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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 №971
Об изменении схемы муниципального автобусного маршрута № 1 

«А/к 1946 – Ж/д вокзал»
В соответствии с Положением об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Усолье – Си-
бирское, утвержденного постановлением администрации города Усолье 
– Сибирское от 04.02.2019 г. № 227, актом обследования муниципально-
го маршрута регулярных перевозок в городе Усолье – Сибирское № 1 
от 04.04.2019 г., руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье – Сибирское», администрация города Усо-
лье – Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить схему муниципального маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом № 1 «А/к 1946 – Ж/д 
вокзал» и установить:

1.1. Наименование маршрута № 1- «Городская больница – ж/д вокзал – 
Городская больница».

1.2. Протяженность маршрута – 18 километров
1.3. Наименование промежуточных пунктов: «Городская больница», «8 

школа», «а/к 1946», «Саянская», «магазин Империя», «ул. Магистральная» 
«2-ой участок», «Институт», «ул. Ленина», «ул. Куйбышева», «магазин Звез-
да», «Центральный рынок», «Военкомат», «Дом ветеранов», «ул. Розы Люк-
сембург», «Усольмаш», «Торговый центр Лада», «проспект Красных Пар-
тизан», «Ж/д вокзал», «кинотеатр Ровесник», «ТЦ Сокольники», «школа № 
5», «Почта», «магазин Охотник», «рынок Водопад» «Торговый центр Гранд», 
«Технопарк», «Ивушка», «Дом ветеранов», «Швейная фабрика».

1.4. Наименование улиц, автомобильных дорог – ул. Тургенева, ул. 
Урицкого, ул. Магистральная, ул. Менделеева, ул. Ленина, ул. Куйбыше-
ва, ул. Р. Люксембург, ул. Суворова, ул. Промышленная, ул. Молотовая, 
ул. Дзержинского, пр-т Космонавтов, пр-т Красных Партизан, ул. Интер-
национальная, ул. Крупская, Московский тракт.

2. Внести сведения об измененном муниципальном маршруте № 1 в 
Реестр муниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Усолье – Сибирское».

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

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019 №849
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрации города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию об электронном аукционе № ЭА-2/ПО-

А/2019 на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.1, (прилагается);
1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 18, (прилагается);
1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 20, 

(прилагается);
1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 42, 

(прилагается);
1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский, д. 9, 

(прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

3. 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
Документация об электронном аукционе № А-2/ПО-А/2019 разме-

щена на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 №121
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 
77/6), на основании ст. ст. 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-

бросовестную службу, высокий профессионализм и личный вклад в раз-
витие пожарной охраны:
Петрова Михаила 
Викторовича

– помощника начальника караула пожарно-спасательной части 
№ 56 федерального государственного казенного учреждения 
«17 отряд федеральной противопожарной службы по Иркут-
ской области».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в свя-
зи с празднованием Дня работников геодезии и картографии в России:
Коновальцева
Евгения Петровича

– инженера-геодезиста филиала «Усольское типографо-ге-
одезическое предприятие» акционерного общества «Вос-
точно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие».

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные каче-
ства и безупречную работу, в связи с юбилейной датой учреждения:
Волкову
Наталью Александровну

– главного бухгалтера муниципального казенного уч-
реждения «Городское управление капитального стро-
ительства»;

Калашникову
Татьяну Николаевну

– главного специалиста муниципального казенного уч-
реждения «Городское управление капитального стро-
ительства»;

Ковалева
Леонида Алексеевича

– водителя автомобиля муниципального казенного уч-
реждения «Городское управление капитального стро-
ительства».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.05.2019 №161
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории в районе земельного участка № 
10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской 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 земельного участка 
№ 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации с 07.06.2019г. по 09.07.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе земельного участка 
№ 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской 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 земельного участка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на осно-
вании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 27.05.2019г.  № 161 
«О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в районе земельного участка № 10 по ул. Тракто-
вая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

оповещает о начале общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания территории 
в районе земельного участка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибир-

ское Иркутской области Российской Федерации 
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.06.2019г. – 09.07.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

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

ного участка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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 09.06.2019г. – 09.07.2019г.
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 09.06.2019г. – 09.07.2019г

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

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

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсужде-

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства                                                           Е.О. Смирнова

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений № 10 от 04.06.2019 г.
По вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1329, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, вид разре-
шенного использования - «производственная деятельность 6.0». 

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:1329, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-64-95 admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru

Правовой акт о назначении общественных обсуждений, дата и источ-
ник опубликования:

Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года № 
143 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000051:1329». 

Срок проведения общественных обсуждений: c 27.05.2019 г. по 03.06.2019 г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019 г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10; с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
Количество - 0

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество

….

Срок приема предложений: c 27.05.2019 г. по 03.06.2019 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 обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных 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. 

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений № 11 от 04.06.2019 г.
По вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1327, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, вид разре-
шенного использования - «спорт 5.1». 

Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:1327, представленном на общественные обсуждения:

Организатор – Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543)6-64-95 admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru

Правовой акт о назначении общественных обсуждений, дата и источ-
ник опубликования:

Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года № 
144 «О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327». 

Срок проведения общественных обсуждений: c 27.05.2019 г. по 
03.06.2019 г.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 24.05.2019 г. № 21;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10; с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
Количество - 0

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество

…..

Срок приема предложений: c 27.05.2019 г. по 03.06.2019 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 обсуждений, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных 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. 
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ПРОТОКОЛ общественных обсуждений № 47 от 03.06.2019г.
По проекту планировки и проекту межевания территории ул. Комму-

нальная г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки – территория ул. Коммунальная г. Усолье-Си-

бирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки – 24.09.2018г. – 10.03.2019г. 
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

Правовой акт о назначении общественных обсуждений, дата и источ-
ник опубликования:

Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 19.03.2019г. № 81 
«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Коммунальная г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации». (газета «Официальное Усо-
лье» от 22.03.2019г. № 12, http://www.usolie-sibirskoe.ru).

Срок проведения общественных обсуждений: 29.03.2019г. – 30.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 22.03.2019г. № 12;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 29.03.2019г. – 30.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений
Количество - 0

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество
…

Срок приема предложений: 22.03.2019г. – 30.05.2019г.
В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

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

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

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

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

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

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

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

Секретарь общественных обсуждений________ Вильданова Ю.Ю. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

38:31:000051:1327, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 

вид разрешенного использования - «спорт 5.1»
г. Усолье-Сибирское                                                                                           04.06.2019г.
Предмет общественных обсуждений:
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:1327» (далее – Проект решения).

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решени-
ем городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с ка-
дастровым номером 38:31:000051:1327, площадью 4129 кв.м., местополо-
жение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Дзержинского, категория земель – земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования «Тяжелая промышленность 6.2, Для раз-
мещения промышленных объектов»,  расположен в зоне делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1). Испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного участка «спорт 5.1» соответ-
ствует условно разрешенному виду.   

Основание проведения общественных обсуждений:  
Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года № 144 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000051:1327».

Срок проведения общественных обсуждений: с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 
27.05.2019 г. по 03.06.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 21 от 24.05.2019 г.  
Протокол общественных обсуждений № 10 от 04.06.2019 г., на основании ко-

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

управлению муниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 
8(39543) 6-64-95 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 
обсуждений:

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

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

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000051:1327» считать состоявшимися.

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, комиссии по общественным об-
суждениям рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:1327 – «Спорт 5.1».  

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Официаль-
ное Усолье» и размещению на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Председатель комиссии по общественным
обсуждениям                А.Б. Шапиро

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

38:31:000051:1329, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 

вид разрешенного использования - «производственная
деятельность 6.0»

г. Усолье-Сибирское                                                                                      04.06.2019г.
Предмет общественных обсуждений:
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:1329» (далее – Проект решения).

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решени-
ем городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с када-
стровым номером 38:31:000051:1329, площадью 3780 кв.м., местополо-
жение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Дзержинского, категория земель – земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования «Тяжелая промышленность 6.2, Для раз-
мещения промышленных объектов»,  расположен в зоне делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОДЗ-1). Испрашиваемый вид 
разрешенного использования земельного участка «производственная 
деятельность 6.0» соответствует условно разрешенному виду.   

Основание проведения общественных обсуждений:  
Статьи 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 20.05.2019 года № 143 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000051:1329».

Срок проведения общественных обсуждений: с 27.05.2019 г. по 03.06.2019 
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 
27.05.2019 г. по 03.06.2019 г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 21 от 24.05.2019 г.  
Протокол общественных обсуждений № 10 от 04.06.2019 г., на основании ко-

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

управлению муниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 
8(39543) 6-64-95 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 
обсуждений:

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

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

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000051:1329» считать состоявшимися.

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным Прави-
лами землепользования и застройки, утвержденными решением городской 
Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, комиссии по общественным обсуждениям реко-
мендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000051:1329 – «Производственная деятельность 6.0».

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Официаль-
ное Усолье» и размещению на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru.

Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                              А.Б. Шапиро

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019 №1023
Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых МКУ «Му-

ниципальный архив»
В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 
предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых МКУ «Муници-

пальный архив» согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации муниципального образо-

вания «города Усолье-Сибирское» от 03.09.2009 г. № 1419 «Об утверж-
дении стоимости платных услуг МУ «Муниципальный архив».

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

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 08.05.2019 года №1023

Стоимость платных услуг, оказываемых
МКУ «Муниципальный архив»

№№ Наименование услуг Срок ис-
полнения Цена, руб.

1 Тематический запрос
1.1. Тематический запрос для предприятий: ООО, 

ОАО, ЗАО, АО, ПАО, садоводств, кооперативных 
сообществ (просмотр запроса, определение фон-
дов для просмотра, изучение НСА и документов, 
выявление сведений, написание и печать справки)

месяц 1 600,00

1.1.1. Срочный неделя 2 400,00
1.1.2. Срочный 1 день 4 500,00
1.1.3. Второй и последующие экземпляры (исполненный 

в течение календарного года от даты регистрации)
по согла-
сованию

300,00 за 1 
экз.

1.2. Тематический запрос для государственных, муни-
ципальных учреждений, организаций, предприя-
тий (просмотр запроса, определение фондов для 
просмотра, изучение НСА и документов, выявле-
ние сведений, написание и печать справки)

месяц

до 100 листов 
б е с п л а т н о . 
свыше 100 
листов - 
1500,00

1.2.1. Срочный неделя 2 400,00
1.2.2. Срочный 1 день 4 500,00
1.2.3. Второй и последующие экземпляры (исполненный 

в течение календарного года от даты регистрации)
по согла-
сованию 50,00 за 1 экз.

2. Запрос социально-правового характера
2.1. По основной деятельности для получения льгот и компенсаций (по про-

фзаболеваниям, награждениям, по опеке и попечительству и др.), про-
смотр документов 

2.1.1. За 1 год (с известными реквизитами документа) месяц бесплатно
2.1.2. За каждый год (поисковый) месяц 50,00
2.1.3. Срочный за каждый год (поисковый) неделя 100,00
2.1.4. Срочный за каждый год (поисковый) 1 день 150,00

2.1.5. Второй и последующие экземпляры/ Повторная 
выдача архивной справки

по согла-
сованию 25,00 за 1 экз.

2.2. По личному составу (заработная плата)
2.2.1. За первые пять лет месяц бесплатно
2.2.2. За каждый последующий год месяц 50,00
2.2.3. Срочный за каждый год неделя 100,00
2.2.4. Второй и последующие экземпляры/ Повторная 

выдача архивной справки
по согла-
сованию 25,00 за 1 экз.

2.3. По личному составу (трудовой стаж)
2.3.1. Стаж месяц бесплатно
2.3.2. Срочный (1 трудовой период) неделя 100,00
2.3.3. Срочный льготный (1 трудовой период) неделя 150,00
2.3.4. Второй и последующие экземпляры/ Повторная 

выдача архивной справки
по согла-
сованию 25,00 за 1 экз.

2.4. Историческая справка (создание, переименова-
ние, ликвидация организации/предприятия) месяц 100,00

2.4.1. Срочная историческая справка (создание, переи-
менование, ликвидация организации/предприятия) неделя 150,00

2.4.2. Второй и последующие экземпляры/ Повторная 
выдача архивной справки

по согла-
сованию 25,00 за 1 экз.

3. Запросы об имущественном праве, о переименовании улиц и др., просмотр 
документов

3.1. Оформление прав на наследство 1 экземпляр по согла-
сованию бесплатно

3.2. За 1 год (с известными реквизитами документа) месяц 300,00
3.3. За каждый год (поисковый) месяц 50,00
3.4. Срочный за 1 год (с известными реквизитами до-

кумента) неделя 500,00

3.5. Срочный за каждый год (поисковый) неделя 100,00
3.6. Срочный за 1 год (с известными реквизитами до-

кумента) 1 день 600,00

3.7. Срочный за каждый год (поисковый) 1 день 120,00
3.8. Второй и последующие экземпляры (исполненный 

в течение календарного года от даты регистрации)
по согла-
сованию 60,00 за 1 экз.

4. Штатное расписание (Тарификационные списки, технологический регла-
мент, должностная инструкция)

4.1. Тарификационный список за один год/ регламент/ 
инструкция  месяц 100,00

4.2. Срочный (тарификационный список за один год/ 
регламент/ инструкция) неделя 150,00

4.3. Срочный (тарификационный список за один год/ 
регламент/ инструкция) 1 день 200,00

4.4. Второй и последующие экземпляры (исполненный 
в течение календарного года от даты регистрации)

по согла-
сованию 60,00 за 1 экз.

5. Запрос генеалогического характера
5.1. Запрос генеалогического характера (просмотр 

запроса, определение фондов для просмотра, из-
учение НСА и документов, выявление сведений, 
написание и печать справки)

месяц 1 600,00

5.2. Срочный неделя 2 400,00
5.3. Срочный 1 день 4 500,00
5.4. Второй и последующие экземпляры (исполненный 

в течение календарного года от даты регистрации)
по согла-
сованию

300,00 за 1 
экз.

6. Подшивка документов в четыре прокола  25,00
7. Заверка копии документа - один лист  15,00
8. Копировальные работы - 1 лист формата А4  5,00
9. Выполнение печатных работ на компьютере - 1 лист формата А4
9.1. Набор текста  20,00
9.2. Распечатка текста  5,00
9.3. Распечатка с электронных накопителей  5,00
9.4. Распечатка и заполнение квитанций формы № 

ПД-4  5,00

10. Обработка документов (экспертиза ценности, упо-
рядочивание по хронологии, реставрация, замена 
обложки, составление листа-заверителя, внутрен-
ней описи, шифрование, картонирование)

по коли-
ч е с т в у 
дел

до 100 листов 
- 250,00
от 101-250 ли-
стов- 300,00

11. Упорядочение документов, составление описи до-
кументов (годовой раздел)  100,00

12. Составление исторической справки (годовой раздел)  250,00
13. Отрицательный ответ на запрос  до 50% от стои-

мости запроса
14. Предварительная оплата  до 50% от стои-

мости запроса
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 года № 37/7
О почетной грамоте  Думы города Усолье-Сибирское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш И Л А:
1. Учредить в качестве награды муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» почетную грамоту  Думы города Усолье-Сибирское.
2. Утвердить Положение о почетной грамоте  Думы города 

Усолье-Сибирское. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опу-

бликования  в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 30.05.2019 года № 37/7

Положение О почетной  грамоте  Думы города Усолье-Сибирское
1. Положение о почетной грамоте Думы города Усолье-Сибирское (да-

лее по тексту – Положение) устанавливает условия и порядок награжде-
ния почетной грамотой  Думы города Усолье-Сибирское (далее по тексту  
Почетная грамота Думы, Почетная грамота).

2. Почетной грамотой награждаются граждане  за существенный вклад 
в обеспечение прав и свобод жителей города Усолье-Сибирское, иници-
ативу и успехи в развитии местного самоуправления, достижения в сфе-
ре охраны общественной безопасности и правопорядка на территории 
города Усолье-Сибирское, значительные успехи в организации пред-
принимательской деятельности, достижения в организации благотво-
рительной и попечительской деятельности в городе Усолье-Сибирское, 
значительный вклад в развитие экономики, производства, искусства, 
культуры, образования, науки, техники, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, социального развития, охраны окружающей среды, 
успехи в решении вопросов социально-экономического развития города 
Усолье-Сибирское, активную общественно-политическую деятельность.

В течение календарного года Почетной грамотой по ходатайству каж-
дого из инициаторов ходатайства, указанных в пункте 3 настоящего По-
ложения, может быть награждено не более одного гражданина, всего 
тринадцать граждан.

3. Инициаторами награждения Почетной грамотой Думы выступают:
1) постоянные комиссии Думы города Усолье-Сибирское (далее - по-

стоянные комиссии Думы);
2) руководители организаций, общественных объединений (за исклю-

чением политических партий); 
3) руководители органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
4. Инициатива  награждения  Почетной  грамотой  Думы  оформляет-

ся  ходатайством о награждении почетной грамотой по  форме согласно  
приложению № 1 к настоящему  Положению.

Ходатайство о награждении Почетной грамотой должно содержать:
- биографические данные,
- сведения о трудовой деятельности,
- описание достижений и заслуг гражданина, являющихся основаниями 

для награждения (о степени заслуг или личном вкладе в развитие города 
Усолье-Сибирское, об участии в реализации программ социально-эконо-
мического развития, об активной общественно-политической деятельно-
сти, иных социально значимых достижениях).

К ходатайству прилагаются копии документов, подтверждающие заслуги граж-
данина перед городом Усолье-Сибирским, заявление об обработке персональ-
ных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

К ходатайству общественного объединения прилагается копия реше-
ния его руководящего органа о внесении ходатайства, а также копия 
одного из следующих документов: решения о создании данного обще-
ственного объединения, свидетельства о государственной регистрации 
либо иного документа, подтверждающего факт внесения записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц.

К ходатайству иной некоммерческой организации прилагается копия 
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решения ее руководящего органа о внесении ходатайства, а также ко-
пия свидетельства о государственной регистрации либо иного докумен-
та, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

В случае  если  инициатором  награждения является   постоянная ко-
миссия Думы, к ходатайству прилагается решение  постоянной комиссии 
Думы о  направлении  ходатайства о награждении почетной грамотой.

5. Документы о награждении, указанные в пункте 4 настоящего Поло-
жения, представляются на имя председателя Думы города Усолье-Си-
бирское (далее - председатель Думы города) и подлежат регистрации в 
аппарате городской Думы  в день их предоставления.

6. Председатель Думы города в течение трех рабочих дней со дня ре-
гистрации документов о награждении в аппарате городской Думы на-
правляет их в комиссию по регламенту,  мандатам, депутатской  этике 
и нормативным правовым актам местного самоуправления Думы города 
Усолье-Сибирское  (далее - комиссия по регламенту) для рассмотрения.

Комиссии  по регламенту рассматривает  документы о награждении  в 
течение 20 рабочих дней со дня регистрации документов о награждении 
в аппарате городской Думы.    

7. По результатам рассмотрения документов о награждении комиссия 
по регламенту принимает решение:

1) рекомендовать к награждению почетной грамотой;
2) отклонить ходатайство.
8. Ходатайство о награждении отклоняется по следующим основаниям:
1) не представлены или не в полном объеме представлены документы 

о награждении, указанные в пункте 4 настоящего Положения;
2) в ходатайстве не указаны или не в полном объеме указаны сведения, 

предусмотренные  пунктом 4 настоящего Положения;
9. В случае принятия комиссией по регламенту  решения предусмотрен-

ного подпунктом 1 пункта 7 настоящего Положения вопрос о награждении 
включается в проект повестки ближайшего заседания Думы города.

В случае принятия комиссией по регламенту  решения предусмотрен-
ного подпунктом 2 пункта  7 настоящего Положения ходатайство возвра-
щается инициатору с указанием причин отклонения ходатайства за под-
писью председателя комиссии по регламенту. После устранения причин, 
послуживших основанием для возвращения ходатайства, предложение 
о награждении вновь принимается к рассмотрению.

10. Решение о награждении Почетной грамотой Думы принимается на 
заседании Думы города большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Думы города и оформляется решением Думы города 
и подлежит официальному  опубликованию.

11. Почетная грамота Думы подписывается председателем Думы горо-
да и заверяется печатью.

12. Почетная грамота Думы вручается в торжественной обстановке пред-
седателем Думы города или по его поручению депутатом Думы города. 

13. Повторное награждение почетной грамотой Думы одного и того же 
гражданина по одним и тем же основаниям не допускается. Дубликат по-
четной грамоты Думы не выдается.

14. Сведения о награждении почетной грамотой вносятся в личное 
дело и трудовую книжку поощренных лиц.

15. Оформление Почетной  грамоты, учет и регистрация награжденных 
Почетной  грамотой  осуществляет аппарат городской Думы.

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению о почетной

грамоте Думы города Усолье-Сибирское 
Ходатайство О награждении почётной грамотой  Думы города 

Усолье-Сибирское
Председателю  Думы города Усолье-Сибирское 

Вносится _________________________________
(наименование инициатора ходатайства)

1.Фамилия ____________________________________________
имя, отчество __________________________________________
2.Должность, место работы ________________________________
_____________________________________________________
(точное наименование организации с указанием  организационно-пра-

вовой формы и должности)
3.Пол _______________________________________________ 
4. Дата рождения ______________________________________
                                                                (число, месяц, год)
5.Место рождения ______________________________________
6.Образование ________________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания)
____________________________________________________
7. Ученая степень,  ученое  звание,  воинское  звание,  специальное  

звание _________________________________________________
8. Какими наградами награжден(а) и даты награждений___________
_____________________________________________________
9. Домашний адрес _____________________________________
10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних  специ-

альных учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год Должность с указанием названия организации

(в соответствии с записями в дипломах о получении обра-
зования, военном билете, трудовой книжке)поступления ухода

*Сведения в пунктах 1 - 10 соответствуют данным  общегражданского  
паспорта, трудовой книжки, дипломов о получении образования и воен-
ного билета.

11. Описание достижений и заслуг  гражданина, являющихся основани-
ями для возбуждения вопроса о награждении

___________________________________________________
Инициатор ходатайства
__________________ ___________________________________
                                                                                              (подпись)
                                                                                                  М.П.
                                                                                            (при наличии)
                                                                «____» ___________ 20______ г.

Приложение № 2 к Положению о почетной
грамоте Думы города Усолье-Сибирское 

В Думу города Усолье-Сибирское 
от __________________________________ 

ФИО
зарегистрированного по адресу: ___________ 
___________________________________ 

паспорт серия _________ №__________ выдан _______________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

Заявление о согласии на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Думе города Усолье-Си-
бирское, расположенной по адресу: город Усолье - Сибирское, улица Вату-
тина, дом 10 на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на совер-
шение следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, представ-
ленных в аппарат городской Думы города Усолье - Сибирское.

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
- гражданство, паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания;
- номера контактных телефонов (домашний, мобильный, рабочий);
- адрес электронной почты;
- образование, сведения о месте работы, должность;
- ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание;
- сведения о награждении государственными и ведомственными награ-

дами, иными наградами и поощрениями, знаками отличия;
- иные дополнительные сведения, переданные в Думу города Усо-

лье-Сибирское в рамках награждения почетной грамотой.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме.                                                                               
__________________ / ___________________________ 
      подпись                                 фамилия,  инициалы                      
«____» ________ 20  года

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. № 35/7
Об утверждении отчета комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Усолье-Сибирское об исполне-

нии полномочий по решению вопросов местного значения за 2018 год
Рассмотрев отчет комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское об исполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения за 2018 год, в соответствии с поло-
жением о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 25.04.2013 г. № 29/6, с изменениями от 26.03.2015 г. 
№ 22/6,  от 31.03.2016 г. № 24/6, от 26.01.2017 г. № 3/6, от 30.03.2017 г. № 
21/6, руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Утвердить отчет комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское об исполнении полномочий по 
решению вопросов местного значения за 2018 год.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское         Н.А. Ефремкина 
Утвержден решением Думы города

Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 35/7
Отчет комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации города Усолье-Сибирское об исполнении полномочий 
по решению вопросов местного значения за 2018 год

РАЗДЕЛ I. Выполнение органом местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренных положени-
ями Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной сфе-
ре первоочередными задачами Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское является: 

эффективное управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в целях достижения исполнения доходной части бюджета,

организация его рационального использования: учет и ведение реестра му-
ниципального имущества, рациональное распределение имущества, управ-
ление земельными участками в интересах муниципального образования.  

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Усолье-Сибирское, утверждённым ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 29.03.2018 № 28/7, на Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Си-
бирское (далее – Комитет) возложены полномочия по реализации функций 
в области управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том 
числе продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, а также в области земельных отношений. 

В результате реализации задачи по эффективному управлению муни-
ципальным имуществом в целях достижения исполнения доходной части 
бюджета Комитетом в 2018 году от управления и распоряжения муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» поступило 72 671,3 тыс. 
руб., что составляет 102,7 % от плана (при плане в 71 011,1 тыс.руб.), пе-
ревыполнение планового задания по всем доходным источникам соста-
вило 1 660,2 тыс. руб. В 2018 году перевыполнение планового задания 
составило 9 570,7 тыс.руб., выполнение плановых показателей доходной 
части бюджета города составило 114,4%. 

Динамика поступления доходов в городской бюджет от деятельности 
Комитета по годам, тыс. руб.
2016 год Исполнение пла-

новых показателей
2017 год Исполнение пла-

новых показателей
2018 год Исполнение пла-

новых показателей
82 633,8 100,5% 76 089,1 114,4% 72 671,3 102,7%

целевое расходование Комитетом в пределах выделенных бюджетных 
обязательств средств местного бюджета в 2018 году произведено в разме-
ре 20 517,9 тыс. руб., в т.ч. расходы на выполнение функций государствен-
ных (муниципальных) органов в 2018 году составили 11 182,8 тыс.руб.

Таким образом, индикатор результативности работы Комитета, рассчитывае-
мый как отношение полученных доходов к расходам, составил 3,5 (т.е. каждый 
вложенный 1 рубль приносит 3,5 рублей доходов в бюджет года Усолье-Сибир-
ское), а от деятельности 1 муниципального служащего Комитета поступило бо-
лее 3 460,53 тыс.руб. доходов в бюджет города Усолье-Сибирское. 

В целях реализации указанных функций по состоянию на 01.01.2019 
года штатная численность работников Комитета составляет 21 единица. 

В составе Комитета по состоянию на 01.01.2019 года создано 2 струк-
турных подразделения: отдел имущественных и земельных отношений, 
отдел по формированию отчетности и исполнению договоров.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА в 2018 году
1. Учёт муниципального имущества
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- учет муниципального имущества в Реестре муниципального имуще-
ства города в автоматизированном программном комплексе путем вне-
сения сведений о недвижимом имуществе, движимом особо ценном иму-
ществе и имуществе стоимостью свыше 50 000 рублей, в соответствии 
с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», решения Думы города Усолье-Сибирское от 
29.05.2014 № 48/6 «Об установлении минимальной стоимости движимо-
го имущества, подлежащего включению в Реестр муниципального иму-
щества города Усолье-Сибирское»;

- принимает решение по распоряжению имуществом, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, уставом муниципального унитар-
ного предприятия, по совершению иных сделок;

- закрепляет объекты муниципальной собственности на праве хозяй-
ственного введения и оперативного управления за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;

- передает во временное владение и пользование (аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление и т.д.) и на ответственное 
хранение объекты муниципальной собственности;

- осуществляет учет и инвентаризацию муниципального имущества;
- разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации;
- осуществляет контроль за сохранностью и использованием по на-

значению муниципального имущества, переданного муниципальным уч-
реждениям и предприятиям на праве оперативного управления и хозяй-
ственного ведения;

- осуществляет необходимые действия по оформлению права соб-
ственности на бесхозяйное и выморочное имущество, находящееся на 
территории города;

- осуществляет необходимые действия по государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на недвижимое имущество, 
ограничений (обременений) прав на них.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в состав муниципального имущества входит:

- недвижимое имущество (нежилой, жилой фонд), в т.ч. сооружения;
- движимое имущество, предназначенное для решения установленных 

настоящим Федеральным законом вопросов местного значения.
Сведения о составе муниципального имущества

Наименование
показателей на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. Д и н а -

мика, %
Всего объектов муници-
пальной собственности в 
муниципальной казне, в 
реестре муниципального 
имущества, * шт. :

5 198 6 541 5 285 - 19,2

- объекты недвижимости 
(жилой фонд и нежилой 
фонд), шт.

3 077 2 755
2 715

- 1,4

- сооружения (инженерное, 
транспортное, гидротехни-
ческое, движимые соору-
жения), шт.

897 938 974 + 3,8

- движимое имущество, шт. 1 224 2 848 1 596 - 44,0
*В собственности муниципального образования "город Усолье-Сибир-

ское" может находиться имущество, определенное статьей 50 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. Принимая во внимание, что 
в соответствиии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 
"Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества" и решением Думы г. Усолье-Си-
бирское от 29.05.2014 N 48/6 "Об установлении минимальной стоимости 
движимого имущества, подлежащего включению в Реестр муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское", в Реестр в автоматизирован-
ной программе вносятся сведения о движимом имуществе стоимостью 
свыше 50 000 рублей.

Уменьшение количества движимого имущества, находящегося в рее-
стре муниципального имущества, произошло за счёт исключения движи-
мого имущества стоимостью менее 50 000 рублей, в т.ч. книжного фонда, 
находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений.

Уменьшение объектов недвижимости, находящегося в реестре муни-
ципального имущества, произошло за счет приватизации жилого фонда 
гражданами, жилые помещения которым предоставлены по договору со-

циального найма. 
В 2018 году включено 48 объектов в Реестр муниципального имуще-

ства города Усолье-Сибирское(далее – Реестр), из них:
- 12 объектов недвижимости (в т.ч. принятие из собственности Россий-

ской Федерации, а также государственная регистрация права муници-
пальной собственности ранее бесхозяйных объектов); 

- 36 сооружений (в т.ч. принятие от организаций-банкротов по решению 
Арбитражного суда; принятие из собственности Российской Федерации 
(объекты «Утеса»); оборудование парковочных площадок возле образо-
вательных учреждений).

 В 2018 году исключено из Реестра:
- 6 объектов недвижимости в связи с продажей посредством аукцио-

на (объект незавершенного строительства- спортзал по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Восточная, д. 29; нежилое здание по ул. Мира, 21; 
нежилое здание по ул. Лермонтова, 2а; нежилое здание – склад арочный 
по ул. Лермонтова, 2а; нежилое здание по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
в 160 метрах на юго-запад от территории ОАО "Усолье-Сибирский ХФК»; 
нежилое здание контора по адресу: ул. Красноармейская, 16).  

Информация о составе имущества, находящегося на балансе муници-
пальных предприятий и муниципальных учреждений

В собственности муниципального образования "город Усолье-Сибир-
ское" может находиться имущество, определенное статьей 50 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. В соответствиии с Приказом 
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципально-
го имущества" и решением Думы г. Усолье-Сибирское от 29.05.2014 N 
48/6 "Об установлении минимальной стоимости движимого имущества, 
подлежащего включению в Реестр муниципального имущества города 
Усолье-Сибирское", в Реестр в автоматизированной программе вносят-
ся сведения о движимом имуществе стоимостью свыше 50 000 рублей.

Общее количество движимого имущества на балансе предприятий и 
учреждений составляет 478 683 единиц, из них: муниципальные пред-
приятия – 495 единиц, муниципальные учреждения – 478 188 единиц.

Сведения об имуществе муниципальных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, внесенных в Реестр муниципального имущества

В Реестре муниципального имущества в автоматизированной програм-
ме внесены сведения о недвижимом имуществе (здания, помещения, со-
оружения), о движимом имуществе стоимостью свыше 50 000 рублей.
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В хозяйственном ведении (МУП): 330 220 344 + 56,4
- нежилой фонд (здания, помещения), ед-ц 67 60 38 - 36,7
- движимое имущество (в т.ч. транспортные сред-
ства), ед-ц 141 41 212 + 417,1

- сооружения (инженерное, транспортное, гидротех-
ническое, движимое) 122 119 94 - 21,0

В оперативном управлении (муниципальные учреж-
дения): 1 435 3 253 1 012 - 68,9

- нежилой фонд (здания, помещения), ед-ц 160 164 185 + 12,8
- движимое имущество ( в т.ч. транспортные сред-
ства), ед-ц 1 005 2 807 544 - 80,6

- сооружения (инженерное, транспортное, движимое) 270 282 283 + 0,4

Уменьшение единиц нежилого фонда и сооружений, находящихся в хо-
зяйственном ведении муниципальных предприятий, произошло по при-
чине исключения имущества из Реестра муниципального имущества, за-
крепленного за МУП «Водоканал», реализованного в ходе конкурсного 
производства, а также передачи нежилых зданий от МУП «Водоканал» в 
муниципальную казну.

Увеличение единиц нежилого фонда, находящегося в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, произошло за счет передачи 
из муниципальной казны в МБУ ДО «Дом детского творчества» объектов 
оздоровительного лагеря «Юность».

Уменьшение единиц движимого имущества, находящегося в оператив-
ном управлении муниципальных учреждений, произошло за счёт исклю-
чения из Реестра движимого имущества стоимостью менее 50 000 ру-
блей, в т.ч. книжного фонда.

Во исполнение требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ) по перераспределению собственности меж-
ду различными уровнями власти в 2018 году проведены мероприятия по 
приёму–передаче в муниципальную собственность:

из собственности Иркутской области принят 1 объект недвижимости 
(ул. Молотовая, 80а);

из собственности Иркутской области принято 415 единиц движимого иму-
щества (книжный фонд, движимое имущество для учреждений образования); 

из собственности Российской Федерации принято 10 объектов недви-
жимости (здания, сооружения профилактория «Утёс»)

В 2018 году поставлено на учет в Росреестре, в соответствии со ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации 54 единицы  бес-
хозяйного имущества (сооружения жилищно-коммунального хозяйства). 
В целях вовлечения данного имущества в хозяйственный оборот и даль-
нейшего распоряжения им, по истечению срока нахождения на учёте бу-
дут проведены мероприятия по признанию в судебном порядке права 
муниципальной собственности на бесхозяйное имущество и их дальней-
шая государственная регистрация.

По виду пользования земельные участки распределены следующим 
образом:
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика, %
Площадь предоставленных земель-
ных участков всего, в тыс. кв.м
в том числе:

1 110,420 4 931,293 979,612 -80,1

- в аренду 467,974 2 946,846 648,074 -78,0
- в постоянное пользование 191,882 204,995 192,469 -6,1
- в собственность 439,251 1 723,424 79,891 -95,4
- в безвозмездное пользование 11,313 56,028 59,178 +5,6

Значительное уменьшение площади предоставленных в аренду зе-
мельных участков, по сравнению с 2017 годом, связано с предоставле-
нием в 2017 году земельных участков большой площадью двум арен-
даторам: ООО «Фармасинтез» 1 296,682 тыс.кв.м. фармацевтическая 
промышленность, Воронин В.И. 1 108,416 тыс.кв.м. сенокошение. За от-
четный период земельные участки в аренду с аналогичной площадью 
не предоставлялись в связи с отсутствием потенциальных арендаторов.

Значительное уменьшение площади земельных участков, предостав-
ленных в собственность связано с уменьшением количества обращений 
граждан и юридических лиц за выкупом земельных участков под объек-
тами, находящимися в собственности граждан и юридических лиц.

На основании подготовленных пакетов документов в 2018 году заре-
гистрировано право собственности муниципального образования на 67 
земельных участков общей площадью 438747 кв.м. (земельные участки 
предназначены для размещения стадиона, мемориала, обслуживание 
автотранспорта, земли общего пользования).

Паспортизация и регистрация прав собственности объектов 
недвижимости.

Сведения об оформлении технических паспортов на объекты 
недвижимости 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика, %

Количество изготовленных технических па-
спортов на объекты недвижимости, в том 
числе:

96 52 88 + 69,3

- за счёт бюджетных средств (шт.) 96 52 88 + 69,3
- за счёт средств арендаторов (шт.) - - - -
Выделено бюджетных средств на паспорти-
зацию, тыс.руб. 411 438 361 - 17,5

Заключено муниципальных контрактов и до-
говоров на проведение технической инвента-
ризации, шт.

5 5 3 - 40,0

Освоено средств, тыс.руб., в том числе: 408 438 361 - 17,5
- бюджетных средств 408 438 361 - 17,5
- средств арендаторов - - - -
% освоения 99 100 100 -

В 2018 году Комитет заключил 3 контракта на изготовление 88 техниче-
ских паспортов, что больше на 36 шт. в сравнении с 2017 годом. Денеж-
ные средства, затрачены на выполнение данных работ, меньше расхо-
дов 2017 года на 77 тыс. руб. Количество паспортов больше по причине 
проведения электронных аукционов и образовании экономии. 

Сведения о регистрации прав собственности на объекты недвижимости
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Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика, %
Зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности 36 76 57 - 25,0

Зарегистрирован переход прав на недвижи-
мое имущество 6 1 0 -

Подано заявлений о принятии на учёт в каче-
стве бесхозяйных объектов недвижимости  21 37 54 + 45,9

В 2018 году изготовлена техническая документация на 88 объектов соо-
ружений (сети канализации, теплоснабжения, электроснабжения, холод-
ного водоснабжения, жилые и нежилые помещения, автомобильные до-
роги), право муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2019 
года зарегистрировано на 57 объектов.

Основные задачи Комитета по данному направлению работы на 2019 год:
Продолжить работу по:
инвентаризации объектов муниципальной собственности, в т.ч. авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения и внесение из-
менений в Реестр муниципального имущества;

оформлению права муниципальной собственности на инженерные 
сети: по решению суда о признании права собственности на сети водо-
снабжения и водоотведения, теплоснабжения, а после государственной 
регистрации права муниципальной собственности, включение в Реестр 
муниципального имущества;

организации работы по проведению инвентаризации земельных участ-
ков, в том числе с целью увеличения доходной части бюджета города по 
земельному налогу.

паспортизации муниципальных объектов (в т.ч. автомобильных дорог).
2. Передача прав во временное владение и пользование на объекты 

муниципальной собственности и земельные участки 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает передачу во временное владение и пользование (арен-
ду, безвозмездное пользование, доверительное управление, на хране-
ние и т.д.) объектов муниципальной собственности, обеспечивает госу-
дарственную регистрацию прав в государственном органе по государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- осуществляет контроль за поступлениями в бюджет города Усолье-Си-
бирское средств от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, принимает меры для обеспечения этих поступлений;

- обеспечивает оформление документов для регистрации сделок по рас-
поряжению объектами муниципальной собственности города Усолье-Си-
бирское, не связанных с их отчуждением, контролирует их исполнение;

- обеспечивает подготовку, заключение, изменение, расторжение, пре-
кращение договоров безвозмездного срочного пользования или аренды 
земельных участков, осуществляет контроль за исполнением условий 
данных договоров, взыскивает в судебном порядке задолженность по 
арендной плате, суммы неосновательного обогащения, пени за просроч-
ку платежей в отношении земельных участков;

- подготавливает правовые акты администрации города Усолье-Сибир-
ское по распоряжению земельными участками на соответствующем праве;

- обеспечивает государственную регистрацию договоров аренды зе-
мельных участков (дополнительных соглашений), договоров купли-про-
дажи, иных сделок с земельными участками, заключенных от имени му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» в государствен-
ном органе регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- обеспечивает своевременное освобождение земельных участков 
по окончании срока действия договоров о предоставлении земельных 
участков в аренду;

- осуществляет согласование размещения наружной рекламы на объ-
ектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

- организует и проводит торги на предоставление места для размеще-
ния рекламных конструкций, обеспечивает подготовку, заключение, из-
менение, расторжение, прекращение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, осуществляет контроль за исполнением 
данных договоров;

- осуществляет контроль за поступлением денежных средств от ис-
пользования мест для установки рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

- организует демонтаж рекламных конструкций в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

- направляет материалы о нарушениях законодательства в области ре-
кламы в соответствующие структуры для принятия мер в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- информирует население муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» о принимаемых и принятых решениях в области управ-
ления, распоряжения муниципальной собственностью города Усо-
лье-Сибирское и управления земельными ресурсами города.

Сравнительные показатели по данному направлению осуществления 
полномочий
Наименование показателя 01.01.2017г. 01.01.2018г. 01.01.2019г. Динами-

ка, (%)
Аренда нежилых помещений
1. Количество действующих дого-
воров аренды нежилых помеще-
ний, находящихся в муниципаль-
ной казне,  шт. - всего 

9  8 11 +37,5%

2. Площадь помещений, передан-
ных в аренду по действующим до-
говорам, кв.м

3 196,4  2 878,2 3 954,3 +37,4%

Аренда земельных участков
3. Количество действующих договоров 
аренды земельных участков, шт. - всего 640 615 589 -4,2%
4. Площадь земельных участков, 
переданных в аренду по действую-
щим договорам, кв.м

5 147 953,2 7 713 620,2 10 131 371,1 +31,3%

5. Количество заключенных дого-
воров аренды земельных участков, 
шт. -  всего
в т.ч.:

94 84 89 +6,0%

5.1. Количество заключенных дого-
воров аренды земельных участков 
по результатам торгов, шт.

12 24 19 -20,8%

6. Площадь земельных участков, 
переданных в аренду (по заклю-
ченным договорам), кв.м
в т.ч.:

467 974,0 2 946 846,0 648 073,7 -78,0%

6.1. Площадь земельных участков, 
переданных в аренду по результа-
там торгов, кв.м

195 597,0 1 423 720,0 376 873,0 -73,5%

7. Количество объявленных торгов 
по продаже права аренды земель-
ных участков, шт. 

29 76 65 -14,5%

8. Количество состоявшихся тор-
гов по продаже права аренды 
земельных участков (количество 
проданных лотов), шт.

12 27 14 -48,1

Безвозмездное пользование муниципальным имуществом
9. Количество действующих догово-
ров безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом, шт. - всего

38 35 37 +5,7

10. Сумма выпадающего дохода, 
тыс. руб. 1 993,1 1 831,1 3 139,5 +71,5

Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций
11. Количество действующих дого-
воров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, шт. - всего

41 44 44 -

12. Количество заключенных дого-
воров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, шт. 

17 11 1 -90,1

13. Количество объявленных торгов 
по продаже права на заключение 
договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, (ко-
личество предлагаемых лотов) шт.

10 11 8 -27,3

14. Количество состоявшихся тор-
гов по продаже права на заключе-
ние договоров на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции 
(количество проданных лотов), шт.

7 11 1 -90,1

14.1 Количество проданных мест для 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, входящих в лоты, шт.

17 11 1 -90,1

15. Количество действующих до-
говоров аренды муниципального 
движимого имущества и объектов 
коммунальной, инженерной ин-
фраструктуры, шт. - всего

3 3 2 -33,3

16. Количество заключенных до-
говоров аренды муниципального 
движимого имущества и объектов 
коммунальной, инженерной ин-
фраструктуры, шт. 

- - - -

Анализ поступлений в бюджет муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» доходов по данному направлению

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля

П
ла

н 
на

 2
01

8 
г.

Ф
ак

т 
20

18
 г.

%
 в

ы
по

лн
ен

ия

С
ум

м
а 

от
кл

о-
не

ни
я

Доходы от аренды нежилых помещений и движи-
мого имущества (данные виды доходов учитыва-
ются по одному коду), тыс.руб.

15 660,7 16 134,3 103,0 473,6

Доходы от аренды земельных участков, тыс.руб. 32 830,0 33 775,7 102,9 945,7
Доходы от платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, тыс.руб. 3 210,5 3 458,5 107,7 248,0

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
аренды муниципального имущества, земельных участков

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Д и н а -
мика, %

Доходы от аренды движимого и недвижимого 
муниципального имущества, тыс.руб. 15 929,4 15 537,8 16 134,3 + 3,8

Доходы от аренды земельных участков, тыс.руб. 26 047,4 36 058,2 33 775,4 - 6,3
Доходы от права заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, тыс.руб.

2 663,9 2 839,1 3 458,5 + 21,8

Аренда движимого и недвижимого имущества 
За 2018 год в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» от аренды муниципального имущества поступило 16 134,3 тыс. 
руб., что составляет 103 % от плана (план на 2018 год – 15 660,7 тыс. 
руб., перевыполнение составило 473,6 тыс. руб.). По сравнению с 2017 
годом поступления в городской бюджет увеличились на 3,8 % (на 596,5 
тыс.руб.; для сравнения: в 2017 году по данному источнику поступило в 
бюджет 15 537,8 тыс.руб.). Превышение плановых показателей связано с 
гашением дебиторской задолженности за 2009 – 2017 годы. 

В целях увеличения поступлений в бюджет города Усолье-Сибирское 
по данному источнику организовано и проведено 9 заседания постоян-
но действующей комиссии по приватизации, проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии муниципального имущества города Усолье-Сибирское, объявлено 4 
аукциона по 15 лотам, аукционы признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок, по одному лоту заключен договор аренды муници-
пального имущества. Проведена работа по применению коэффициента 
инфляции (1,04) по 8 договорам. 

Аренда земельных участков 
За 2018 год в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» от аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена поступило 33 775,4 тыс.руб. руб., что 
составляет 102,9 % от плана (план на 2018 год по данному источнику до-
ходов – 32 830,0 тыс.руб.; перевыполнение плановых показателей соста-
вило 945,7 тыс. руб.). По сравнению с показателями за 2017г. поступле-
ния в 2018г. уменьшились на 6,3 % (на 2 282,8 тыс. руб.; для сравнения: в 
2017 году по данному источнику поступило в бюджет 36 058,2 тыс.руб.).

В целях увеличения поступлений в бюджет г. Усолье-Сибирское по 
данному источнику организовано и проведено 27 заседаний постоян-
но действующей комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, объявлено 9 аукционов по 65 лотам. 

  Превышение плановых показателей связано с гашением в 2018 году 
дебиторской задолженности прошлых лет арендатором земельных 
участков Пименовым Андреем Сергеевичем (в сумме 1 001 тыс.руб.). 

В рамках исполнения ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 
г. «О государственной регистрации недвижимости» поданы заявления в 
Управление Росреестра по Иркутской области о государственной реги-
страции права аренды земельных участков в количестве – 89 шт., прекра-
щение права аренды земельных участков в количестве 35 шт. 

Динамика снижения доходов от аренды земельных участков связана с 
оспариванием арендаторами кадастровой стоимости земельных участ-
ков в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости в Иркутской области, общая сумма выпадающих 
доходов составляет 5 896,64 тыс.руб.;  

Тыс.руб.

Период

Кадастровая стои-
мость, установлен-
ная Постановле-
нием от 15.11.2013г. 
№ 517-пп

Ка дастровая 
с т о и м о с т ь , 
у с т а н о в л е н -
ная решением 
суда/комиссии

Годовая аренд-
ная плата по 
установленной 
к а д а с т р о в о й 
стоимости

Г о д о в а я 
арендная пла-
та после ре-
шения суда/
комиссии

Вып а д а -
ющие до-
ходы

2014 год 2 963 086,44 380 790,00 20 404,79 5 972,76 14 432,03
2015 год 597 030,63 224 652,33 10 724,22 4 039,64 6 684,57
2016 год 159 257,58 72 354,51 2 854,28 1 295,16 1 559,13
2017 год 23 142,73 8 350,20 679,62 249,70 429,92
2018 год 403 481,11 34 342,76 6 439,64 543,00 5 896,64
ИТОГО: 4 145 998,49 720 489,8 41 102,55 12 100,26 29 002,29

Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

За 2018 г. в городской бюджет поступило платежей за размещение ре-
кламных конструкций 3 458,5 тыс. руб., что составляет 107,7 % от плана 
(план на 2018 год составляет 3 210,5 тыс.руб., перевыполнение состави-
ло 248,0 тыс. руб.). По сравнению с показателями 2017 года поступления 
в 2018 году увеличились на 21,8 % или 619,4 тыс. руб. Для сравнения: 
в 2017 году по данному источнику поступило в бюджет 2 839,1 тыс.руб. 

Поступления по госпошлине за выдачу разрешения на установку ре-
кламных конструкций за 2018 год составило 215,0 тыс.руб., что состав-
ляет 100% плана. 

Комитет осуществляет свою деятельность в сфере наружной рекламы 
по следующим направлениям:

- совершенствование единого рекламно-информационного простран-
ства города;

- реализация на территории города требований федерального зако-
нодательства, законодательства Иркутской области, муниципальных 
правовых актов города в области распространения наружной рекламы 
и информации;

- обеспечение межотраслевой координации при решении вопросов, 
связанных с установкой и эксплуатацией рекламных конструкций в це-
лях улучшения внешнего облика города, безопасности;

- обеспечение качественного и эффективного информационного об-
служивания населения, предприятий и организаций различных форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей с использованием 
рекламных конструкций;

- предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

- проведение обследований территории города в целях выявления слу-
чаев самовольной установки рекламных конструкций, подготовка и на-
правление предписаний об устранении нарушений, демонтаж незакон-
ных рекламных конструкций;

- проведение торгов на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций.

При реализации мероприятий по данным направлениям получены сле-
дующие результаты.  

• выдано разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 75 шт.;

• заключено договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций 1 шт.;

• во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» выдано предписаний об устранении нарушений 38 шт.;

• направлено материалов в уполномоченные органы для привлечения 
к административной ответственности 11 шт.;

• на основании выданных предписаний демонтированы незаконные ре-
кламные конструкции, баннеры 21 шт.;

• на основании выданных предписаний оформлены разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций 6 шт.;

• составлено актов обследования незаконно установленных реклам-
ных конструкций 14 шт.  

В 2018 году Комитетом проводились рейды на предмет определения 
координат незаконных рекламных конструкций на территории города, а 
так же проводилась работа по розыску владельцев незаконных реклам-
ных конструкций (направлялись запросы о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в количестве 73 шт.).   

Во исполнение Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме» с учетом внесенных изменений от 07.05.2013 г. № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодатель-
ные акты РФ» осуществлена работа по внесению изменений в Схему раз-
мещения рекламных конструкций на территории города Усолье-Сибирское 

(внесены места размещения рекламных конструкций в количестве 77 шт.).
Основные задачи Комитета на 2019 год по данному направлению: 
Выполнение плана по поступлению в бюджет города денежных средств 

от аренды муниципального имущества, аренды земельных участков, от 
платы за размещение рекламных конструкций;

Проведение торгов на право заключения договоров аренды нежилых 
помещений и земельных участков, расширение механизмов информа-
ционного пространства (кроме источников информации, определенных 
законодательством, размещение указанных сведений на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское); 

Продолжение работы по контролю за использованием муниципального 
имущества и земельных участков, переданных в аренду;

Выявление, взимание платы за неосновательное обогащение за поль-
зование земельными участками после окончания срока действия догово-
ров аренды земельных участков; 

Проведение конкурсов на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций и перезаключение договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

Организация работы по подготовке информации в соответствии с по-
становлением Правительства Иркутской области № 642-пп от 09.10.2017 
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Иркутской области» (в ред. Поста-
новления Правительства Иркутской области от 29.12.2017 N 908-пп).

3. Отчуждение муниципального имущества и земельных участков
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- реализация прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, выступает организатором торгов по продаже муни-
ципального имущества, выполняет функции продавца объектов муници-
пальной собственности;

- подготовка, заключение, изменение, расторжение договоров купли-про-
дажи, осуществляет контроль за исполнением условий данных договоров;

- готовит проекты постановлений администрации города Усолье-Си-
бирское, в том числе о предоставлении земельных участков на соответ-
ствующем праве;

- государственная регистрация договоров купли-продажи в государ-
ственном органе по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

- продажа земельных участков на торгах, выступает организатором 
торгов по продаже земельных участков;

- регистрация права муниципальной собственности города Усолье-Си-
бирское на земельные участки.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» в части поступлений от продажи муни-
ципальной собственности
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Доходы от продажи объектов муниципальной соб-
ственности – всего, тыс.руб. 4 418,0 4 418,0 100,0 -
Доходы от продажи земельных участков, тыс.руб. 8 536,9 8 440,9 98,9 96,0

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
продажи муниципального имущества
Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. Динамика, %
Доходы от продажи объектов муниципаль-
ной собственности, тыс.руб. 19 401,3 2 717,2 4 418,0 + 62,6
Доходы от продажи земельных участков, 
тыс.руб. 9 233,5 9 981,1 8 440,9 - 15,4

Приватизация муниципального имущества
От приватизации муниципального имущества в бюджет города Усо-

лье-Сибирское поступило 4 418,0 тыс.руб., что составляет 100% плана 
(план откорректирован в конце года под фактическое поступление, так 
если взять плановый показатель, например, без уменьшения, то выпол-
нение составило 30%), а также выше аналогичного показателя 2017 года 
на 62,6 % (или на 1 700,8 тыс.руб.).

Приватизация муниципального имущества в 2018 году осуществлялась 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённого решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 26.10.2017 года № 24/7,  с изменениями от 25.01.2018 года № 
4/7; от 29.03.2018года №36/7, от 26.04.2018 года №41/7.

В целях реализации плана приватизации муниципального имущества в 
2018 году организовано и проведено 15 заседаний постоянно действующей 
комиссии по приватизации, проведению торгов на право заключения догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального иму-
щества города Усолье-Сибирское. На заседаниях комиссии было рассмотре-
но 13 объектов недвижимости, при этом часть объектов недвижимости рас-
сматривалась повторно в связи с отсутствием заявок на участие в аукционах.

В результате проведённых мероприятий по подготовке объектов муници-
пальной собственности к приватизации в рассматриваемом периоде при-
ватизировано 5 из 13 объектов (из них: 4 объекта недвижимости и 1 объект 
движимого имущества), включённых в план приватизации. В связи с этим 
заключено 4 договора купли-продажи объектов муниципального имуще-
ства на общую сумму 2 686 тыс.руб., 3 договора заключены по результатам 
открытых торгов, 1 договор заключен по результатам продажи посредством 
публичного предложения объектов муниципального нежилого фонда.

Торги по 8 объектам недвижимости признаны несостоявшимися, по 
причине отсутствия заявок.

Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества города Усолье-Сибирское за 2018 год утвер-
жден решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.03.2019 № 24/7. 

Отчуждение земельных участков
От продажи земельных участков в бюджет города Усолье-Сибирское 

поступило 8 440,9 тыс.руб., что на 1,1% или на 96,0 тыс.руб. ниже утверж-
дённого плана (план на 2018 год 8 536,9 тыс.руб.), а также ниже аналогич-
ного показателя за 2017 год на 15,4 % (или на 1 540,2 тыс.руб.), связано 
с тем, что уменьшилось количество обращений граждан и юридических 
лиц за выкупом земельных участков под объектами, находящимися в 
собственности граждан и юридических лиц.

Информация по заключению договоров купли-продажи земельных 
участков, соглашений о перераспределении земельных участков 

Наименование показателя Ед.изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г Д и н а -
мика, %

Заключено договоров куп-
ли-продажи земельных участ-
ков – всего, в т.ч.:

ед. 201 251 101 -59,7
кв.м 196 828,0 1 421 050,7 79 891 -94,4
тыс.руб. 7 609,2 8 292,8 4 372,3 -47,3

Заключено договоров куп-
ли-продажи земельных участ-
ков по результатам торгов

ед. 17 9 7 -22,2
кв.м 14 087,0 9 277,0 8 608,0 -7,2
тыс.руб. 3 283,3 2 042,0 1 801,4 -11,8

Заключено договоров куп-
ли-продажи земельных участ-
ков без проведения торгов

ед. 184 242 94 -61,1
кв.м 182 741,0 1 411 773,7 71 283,0 -94,9
тыс.руб. 4 325,9 6 250,8 2 570,9 -58,9

Заключено соглашений о пе-
рераспределении земельных 
участков

ед. 85 113 157 +38,9
кв.м. 19 439 29 364,5 61 991 +111,1
тыс.руб. 1 624,3 1 688,3 4 411,3 +161,3

В целях увеличения поступлений в бюджет г. Усолье-Сибирское по дан-
ному источнику организовано и проведено 8 заседаний постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению торгов на право заключения догово-
ров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а так же земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, объявлено 3 аукциона по 47 лотам.

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, для ведения огородничества.

В соответствии с законом Иркутской области от 28.12.2015 года № 146-
оз «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан» Комитет в рамках исполнения указанного закона осуществляет 
предоставление земельных участков (под ИЖС, ведение личного под-
собного хозяйства, ведение огородничества) в собственность граждан, 
в том числе граждан, имеющих трех и более детей, а также определяет 
порядок их предоставления.

Информация о предоставлении земельных участков гражданам
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№ Категория граждан Количество 

граждан, 
обратившихся 

за период  

Количество 
предоставлен-

ных земель-
ных участков

Площадь 
предоставлен-
ных земельных 
участков, (га)

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

20
16

20
17

20
18

1 Ветераны боевых действий на 
территории РФ - - - 2 1 1 0,13 0,1 0,11

2 Инвалиды I, II группы инвалид-
ности и дети инвалиды - 3 - 2 2 3 0,25 0,9 0,22

3 В случае если один из супру-
гов, не достигших возраста 36 
лет на дату подачи заявления 
о бесплатном предоставлении 
земельного участка, и в уста-
новленном порядке состоят на 
учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях

1 - - 1 3 1 0,1 0,3 0,11

4 Многодетные семьи имеющие 
трех и более детей 120 95 110 40 47 17 3,9 5,22 1,83

5 Земельные участки для веде-
ния огородничества - - - - - 13 - - 0,6

6 Земельные участки предо-
ставленные переселенцам из 
мест затопления 

- - - - - - - - -

Итого: 121 98 110 45 53 22 4,38 6,52 2,87
Количество граждан состоя-
щих на очереди на 31.12.2018 397 445 540

Комитетом проводится консультативная и разъяснительная работа 
среди многодетных семей о их правах на получение земельных участков.

В рамках исполнения ст. 19 Федерального закона № 218-ФЗ от 
13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» поданы 
заявления в Управление Росреестра по Иркутской области о государ-
ственной регистрации права собственности на земельные участки: в ко-
личестве 152 шт. без оплаты по постановлениям администрации города 
в соответствии с действующим законодательством, 101 шт. за плату по 
договорам купли-продажи в соответствии с действующим законодатель-
ством, 157 шт. за плату по соглашениям о перераспределении земель-
ных участков в соответствии с действующим законодательством.  

Основные задачи Комитета по данному направлению на 2019 год:
выполнение Плана приватизации муниципального имущества муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» на 2019 год и плано-
вый период 2020 - 2021 годов, утверждённого решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 27.09.2018 г. № 93/7 с изменениями от 13.02.2019 г. 
№6/7, от 28.02.2019 г. №19/7, от 28.03.2019 г. №25/7;

по результатам формирования земельных участков и предоставления 
утвержденных схем расположения земельных участков предоставление 
многодетным семьям земельных участков во исполнение закона Иркут-
ской области от 28.12.2015 года № 146-оз «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность граждан» не ниже уровня 2018 
года, в т.ч. участков в поселке «Счастье»;

выполнение плана доходной части бюджета муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» от продажи муниципального имуще-
ства и земельных участков.

4. Учет, распоряжение и контроль муниципального жилья 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- ведение реестра муниципального жилого фонда города;
- учет и распоряжение муниципальным жилищным фондом социально-

го использования;
- учет и распоряжение муниципальным специализированным жилищ-

ным фондом;
- принятие граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилого по-

мещения по договору социального найма.
- ведение учета и контроля за правильностью, полнотой и своевремен-

ностью начисления перечисления в бюджет города платы за наем муни-
ципальных жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2019 г. в Реестре муниципального жилого фонда 
числилось 2 411 жилых помещения. 

В 2018 году в данном направлении Комитетом получены следующие 
результаты:

- предоставлено 5 жилых помещений по договорам социального найма 
гражданам, состоящим на учете нуждающихся (по состоянию на 
01.01.2019 года очередь составляет 1015 граждан);

- принято 15 граждан на учет нуждающихся в предоставлении служеб-
ного жилого помещения, отказано в принятии на учет 6 гражданам;

- снято 35 граждан с учета нуждающихся в предоставлении служебного жи-
лого помещения, 24 их них предоставлены служебные жилые помещения;

- принято 3 гражданина на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, отка-
зано в принятии на учет 6 гражданам;

- проведено 15 заседания комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации города;

- принято 36 граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилого помеще-
ния по договору социального найма , отказано в принятии на учет 12 гражданам;

- признаны 3 молодых семьи нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, согласно подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Си-
бирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 
годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15 октября 2014 года № 1787, отказано 1 семье;

- снято 62 гражданина с учета нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений;

- заключено 102 договора социального найма (переоформление с ор-
дера на договор социального найма);

- заключено 46 дополнительных соглашений о внесении изменений в 
договор социального найма;

- заключено 60 договоров на передачу квартир в собственность граж-
дан в рамках Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации»;

- выдано 34 дубликата договора на передачу квартир в собственность граждан;
- выдано 3 дубликата договора социального найма;
- выдано 58 копий заявлений об отказе в приватизации;
- выдано 16 отказов от преимущественного права покупки;
- выдано 6 согласий на вселение членов семьи в жилые помещения му-

ниципального жилищного фонда.
Комитетом со 2-го квартала 2018 года начата работа по инвентариза-

ции всего жилого фонда города, как муниципального, так и находящегося 
в собственности граждан (ранее данная работе не велась). Данное меро-
приятие влечет за собой выявление неиспользуемых жилых помещений, 
с целью дальнейшего признания собственностью муниципального обра-
зования «города Усолье-Сибирское».

По состоянию на 01.01.2019 года проинвентаризировано 355 жилых по-
мещений, из них на 31 жилое помещение собран пакет документов для 
подготовки юридическим отделом администрации города исковых заяв-
лений о признании утратившими/неприобретшими право пользования 
жилыми помещениями, из них 18 исковых требований судом удовлетво-
рены, остальные на рассмотрении.

 В 2018 году действовало 11 агентских договоров с управляющими ор-
ганизациями по сбору, начислению и перечислению платы за наём жи-
лых помещений.

Доходы в бюджет города Усолье-Сибирское от платы за наем жилых 
помещений в 2018 году составили 6 086 тыс.руб., что составляет 101,4% 
от плановых показателей (план на 2018 год – 6 000,0 руб.), показатели по 
доходам 2018 года ниже показателей 2017 года на 2 459 тыс.руб.

По данным Комитета задолженность управляющих компаний на 01.01.2019 
года в бюджет города составила 6 131,1 тыс. руб., из приведенной ниже та-
блицы видно, что в течение 2018 года произошло увеличение задолжен-
ности управляющих компаний перед бюджетом города Усолье-Сибирское.

Задолженность нанимателей и управляющих компаний в бюджет горо-
да по состоянию на 01.01.2019 года

Наименование показателя 2016 2017 2018 Д и н а -
мика, %

Задолженность нанимателей перед УК/бюд-
жетом (тыс.руб.) 17 937,2 20 909,8 21 951.3 + 5.0

Задолженность УК перед Комитетом (тыс.
руб.) 3 022,1 3 811,5 6 131,1 + 60,9

С целью снижения дебиторской задолженности, Комитетом в 2018 году 
направлено 6 претензий по задолженности (ООО ПК «АкваСервис»: ос-
новной долг – 339 274,81 руб., пени – 40 663,85 руб.; МУП «Сервисный 
центр» сумма основного долга – 1 794 780,19 руб.; ООО УК «Сибиряк» 
сумма основного долга 328 422,34 руб.; ООО УК «Ты выбрал качество» 
основной долг – 350 200,69 руб.; ООО УК «УсольеЖилСервис» основ-
ной долг – 398 256,06 руб.; ООО «Усольчанка» основной долг - 43 394,93 
руб.), подлежащей перечислению в бюджет по собранным денежным 
средствам управляющими организациями по оплате за наём муници-

пальных жилых помещений. Управляющие организации, имеющие за-
долженность перед бюджетом города Усолье-Сибирское свыше 500,0 
тыс. руб.: ООО УК «Альтернатива» 2 147,6 тыс. руб., МУП «Сервисный 
центр» 1 794, 78 тыс. руб.

В 2018 году определением Арбитражного суда Иркутской области Ко-
митет включен в реестр требований кредиторов ООО «УК Альтернатива» 
по агентскому договору №05/16 от 14.01.2016 года по оплате за наём жи-
лых помещений на общую сумму – 1 734,7 тыс. руб., в том числе: 1 581,1 
тыс.руб. – основной долг, 153,7 тыс.руб. – пени.

Комитетом в отчетном году подготовлено и заключено 10 договоров 
мены жилых помещений в рамках реализации подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское 
на 2015-2017 гг.» муниципальной программы города Усолье – Сибирское 
«Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2017 годы, утверж-
денной постановлением администрации города от 15.10.2014г. № 1787.

В рамках исполнения полномочий  органов местного самоуправления 
в 2018 году Комитетом подготовлено и выдано заявителям 63 выписки из 
Реестра муниципального жилищного фонда.

Снижение доходов в бюджет города Усолье-Сибирское от платы за 
найм муниципальных жилых помещений в 2018 году ниже доходов 2017 
года связано с общим снижением количества муниципального жилого 
фонда, а так же ростом задолженности нанимателей и управляющих 
компаний перед бюджетом города Усолье-Сибирское.

Доходы от использования муниципального жилого фонда (плата за 
наем жилых помещений)

Наименование показателя 2016 2017 2018 Д и н а -
мика, %

Количество муниципальных жилых помещений, шт. 2 749 2 438 2 411 -1,1
Доходы по оплате за наем жилых помещений (тыс.руб.) 9 055 8 545 6 086 - 28,8

Основные задачи Комитета по данному направлению работы на 2019 год:
продолжение работы по инвентаризации жилых помещений города 

Усолье-Сибирское и выявления неиспользуемых жилых помещений, с 
целью дальнейшего признания права муниципальной собственности;

учет и контроль за правильностью, полнотой и своевременностью пе-
речисления в бюджет города Усолье-Сибирское платы за наем жилых 
помещений, подготовка документации для подачи в судебные органы ис-
ковых заявлений о взыскании задолженности по начисленной, собран-
ной плате за наем муниципальных жилых помещений, направление пре-
тензий, подготовка актов сверки;

ведение учета заявлений граждан о предоставлении жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, ведение учета граждан о предо-
ставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда, веде-
ние учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, 
предоставляемых по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования;

предоставление в установленном порядке гражданам признанным 
нуждающимися в предоставлении жилого помещения и малоимущим 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

проведение мероприятий по выморочному имуществу (признание пра-
ва муниципальной собственности на жилые помещения).

5. Работа с муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- дает согласие муниципальным унитарным предприятиям на осуществле-
ние сделок по продаже принадлежащих им на праве хозяйственного веде-
ния объектов муниципальной собственности, сдаче их в аренду, передаче в 
залог, внесению в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяй-
ственных обществ и товариществ или иное распоряжение этими объектами;

- закрепляет объекты муниципальной собственности в хозяйственное 
ведение муниципальным унитарным предприятиям и производит в уста-
новленном порядке правомерное изъятие этого имущества, а также со-
вершает в отношении муниципального имущества другие действия со-
гласно статье 209 Гражданского кодекса РФ;

- закрепляет объекты муниципальной собственности в оперативное 
управление муниципальным учреждениям и производит в установленном 
порядке изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по на-
значению имущества, закрепленного на праве оперативного управления;

- организовывает и проводит проверки эффективного использования 
и обеспечения сохранности муниципального имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;

- совместно с отраслевыми (функциональными) органами администра-
ции города Усолье-Сибирское осуществляет мониторинг показателей 
финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
анализ эффективности их деятельности на балансовой комиссии.

Информация о количестве МУП, учреждений, учредителем которых 
выступает муниципальное образование «город Усолье – Сибирское» 

Наименование показателя
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Количество МУП – всего 4 4 3 -25,0
в т.ч.:
1) действующие муниципальные предприятия – всего 3 3 3 -
в т.ч. по отраслям:
- услуги по содержанию кладбища 1 1 1 -
- строительство и транспорт 1 1 1 -
- общественное питание 1 1 1 -
2) предприятия, в отношении которых введена процедура 
банкротства 

1 1 0 -

3) предприятия, по которым принято решение о ликвидации  - - -
Количество МУ – всего 57 57 57 - 
в т.ч.:
- учреждения образования 45 45 45 -
- спортивные учреждения 3 3 3 -
- учреждения культуры и организации досуга населения 4 4 4 -
- прочие учреждения (МКУ ЦБ, МКУ Муниципальный архив, 
МКУ ГУКС, МКУ Служба МО г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ, МКУ Информационный методический центр)

5 5 5 - 

Количество действующих муниципальных предприятий на 01.01.2019 
год составляет 3, с начала 2018 года количество уменьшилось на 1 пред-
приятие, т.к. 08.06.2018 г. по окончанию конкурсного производства пре-
кратил свою деятельность МУП «Водоканал». 

Совокупные сравнительные показатели деятельности муниципальных 
унитарных предприятий

Наименование показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 Д и н а -
мика, %

Количество действующих муниципаль-
ных предприятий 

3 3 3 -
Количество муниципальных предприя-
тий, получивших чистую прибыль 1 1 0 -
Сумма чистой прибыли муниципаль-
ных предприятий (тыс.руб.)  

6,0 95,0 0 -
Количество убыточных муниципальных 
предприятий

2 2 3 -
Сумма убытка муниципальных пред-
приятий (тыс.руб.), в том числе:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

12 448,0
9 468,0
2 980,0
-

4 609,0
2 957,0
1 652,0
-

11 997,0
9 464,0
190,0
2 343,0

+160,3
+220,0
- 88,5
-

Общая сумма кредиторской задолжен-
ности (тыс.руб.), в том числе:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

37 169,0
14 646,0
12 717,0
9 806,0

32 386,0
10 010,0
11 999,0
10 377,0

55 592,0
24 252,0
17 529,0
13 811,0

+71,6
+142,3
+46,1
+33,1

Общая сумма дебиторской задолжен-
ности (тыс.руб.)
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

8 733,0
1 921,0
946,0
5 860,0

9 776,0
1 765,0
374,0
7 637,0

12 048,0
1 743,0
209,0
10 096,0

+23,2
-1,2
-44,1
+32,2

Общая численность работников МУП 
(чел) 430 406 432 +6,4
Средняя заработная плата работников 
МУП по отраслям (руб.):
- МУП «Сервисный центр»
- МУП «Столовая № 7»
- МУП ПО «Электроавтотранс»

19 826,0
14 507,6
18 606,0

21 975,0
15 304,7
19 050,0

27 078,0
18 900,3
22 640,0

+23,2
+23,5
+18,8

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных пред-
приятий создана постоянно действующая балансовая комиссия, в функ-
ции которой входит:

- утверждение показателей планов (программ) финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в том числе экономической эффективности деятель-
ности предприятий;

- рассмотрение отчетов о финансово-хозяйственной деятельности муници-

пальных унитарных предприятий, оценка их финансовой деятельности, под-
готовка рекомендаций руководству предприятия по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, осуществление контроля за их выполнением;

- осуществление контроля за эффективностью и целевым использова-
нием муниципального имущества, переданного предприятию;

- установление и рассмотрение выявленных фактов нецелевого, не-
рационального использования средств, выделяемых предприятиям из 
бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и 
собственных средств предприятий.

За 2018 год проведено 5 заседаний постоянно действующей балансо-
вой комиссии, на которых рассмотрены и вынесены рекомендации по от-
дельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 3-х муници-
пальных унитарных предприятий.

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.01.2010 
№ 4/5 «Об утверждении Порядка исчисления и уплаты в бюджет  города 
Усолье-Сибирское части прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
муниципальные предприятия перечисляют часть прибыли, полученной по 
итогам года, в бюджет муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское». По итогам работы МУП за 2017 год в 2018 году перечислено 30% 
от чистой прибыли МУП 28,5 тыс.руб. В 2019 году по итогам работы МУП за 
2018 год получен убыток, соответственно поступлений не запланировано. 

На территории муниципального образования «город Усолье – Сибир-
ское» в 2018 году осуществляли свою деятельность 57 муниципальных 
учреждений в том числе 5 муниципальных казенных учреждения (МКУ 
ЦБ Усолье - Сибирское, МКУ Муниципальный архив, МКУ ГУКС,  МКУ 
Служба МО г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ, МКУ Информа-
ционный методический центр).

В отношении имущества находящегося в хозяйственном ведении и 
оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений подготовлено:

- постановлений об утверждении изменений и дополнений в Уставы му-
ниципальных учреждений, 46 ед.

- постановлений о внесении изменений в перечень особо ценного дви-
жимого имущества муниципальных учреждений, 54 ед.

- распоряжений о передаче муниципального имущества (оперативное 
управление, хозяйственное ведение), 62 ед.

- отчетов, ответов на входящую корреспонденцию, 71 ед.
- договоров на передачу муниципального имущество в оперативное управле-

ние (в том числе дополнительных соглашений к действующим договорам), 18 ед.
Проведено плановых проверок использования муниципального иму-

щества, 4 ед.
Проведено комиссий по списанию муниципального имущества (выдача 

согласия на списание муниципального имущества), 51 ед.
Проведено выездных мероприятий по обращениям муниципальных уч-

реждений и предприятий, 14 ед.
Основные задачи Комитета по данному направлению работы на 2019 год:
организация работы и проведение постоянно действующей балансо-

вой комиссии;
осуществление ежеквартального контроля за выполнением муници-

пальными унитарными предприятиями (далее –МУП) утверждённых 
Планов финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год, включая 
показатели экономической эффективности деятельности;

проведение анализа деятельности МУП и подготовка сводных отчётов 
от их  финансово-хозяйственной деятельности;

утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности МУП на 2020 год;
проведение проверок использования, хранения, списания объектов муни-

ципального имущества, находящихся в хозяйственном ведении муниципаль-
ных предприятий и в оперативном управлении муниципальных учреждений.

6. Осуществление муниципального земельного контроля
В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» муниципальный земельный контроль осу-
ществляется за соблюдением:

требований законодательства о недопущении самовольного занятия зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
ния земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок; 

требований о переоформлении юридическими лицами права постоянно-
го (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды зе-
мельных участков или приобретении земельных участков в собственность;

требований законодательства об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

требований законодательства, связанных с обязательным использова-
нием в течение установленного срока земельных участков, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства, садоводства, огород-
ничества, в указанных целях;

требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

требований законодательства, связанных с выполнением в установ-
ленный срок предписаний, выданных должностными лицами, уполномо-
ченного органа в пределах компетенции, по вопросам соблюдения тре-
бований земельного законодательства и устранения нарушений в обла-
сти земельных отношений.

Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в соот-
ветствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, п.п.26 п.1. 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское, Положения 
о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, утвержденного решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.03.2018 года № 28/7. 

В 2018 году Комитетом получены следующие результаты:
№ 
п/п

Наименование мероприятий 2016 год 2017 год 2018 год Д и н а -
мика, %

Проведено проверок и актов обследова-
ния в том числе, шт.

978 355 372 +4,8

1 Результаты проверок (плановых, внепла-
новых), шт.

136 190 214 +12,6

1.1 Привлечено к административной ответ-
ственности, шт. 

31 44 52 +18,2

1.2 Выдано предписаний об устранении нару-
шений земельного законодательства, шт.

85 133 132 -0,7

2 Составлено актов обследования, шт. 108 165 158 -4,2
3 Взыскано в сумме по актам обследова-

ния (тыс.руб.)
1 536 1 368 1 499 +9,6

Основные задачи Комитета по данному направлению работы на 2019 год:
проведение плановых проверок граждан в рамках муниципального зе-

мельного контроля, согласно плану, утвержденному постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское № 2099 от 20.11.2018 «Об 
утверждении плана проверок граждан на 2019 год»;

проведение внеплановых проверок физических лиц в рамках муници-
пального земельного контроля;

проведение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля;

проведение внеплановых проверок исполнения предписаний по истече-
нию срока действия выданного предписания об устранении выявленного 
в ходе проверки нарушения требований земельного законодательства;

подготовка материалов для обращения в суд с исковыми заявлениями 
об освобождении самовольно занятых земельных участков;

проведение работы по выявлению, взиманию платы за неоснователь-
ное обогащение за пользование самовольно занятыми земельными 
участками на территории города Усолье-Сибирское в рамках окончания 
срока действия договора аренды земельного участка;

проведение работы по выявлению, взиманию платы за неоснователь-
ное обогащение за пользование самовольно занятыми земельными 
участками на территории города Усолье-Сибирское в рамках заключе-
ния соглашения по перераспределению.

7. Обеспечение исполнения иных требований Земельного кодекса РФ 
по взысканию неосновательного обогащения 

В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- проведение работы по взиманию платы за неосновательное обогащение за 
пользование земельными участками без правоустанавливающих документов. 
Наименование мероприятий Всего
Предъявлено требование об оплате неосновательного обогащения за пользо-
вание земельными участками без правоустанавливающих документов, шт., в т.ч. 142
- площадь земельных участков (кв.м.) 171 252,2
- начислено неосновательное обогащение в сумме (тыс.руб.) 3 824,9
- поступило в бюджет в сумме (тыс.руб.) 1 498,6
- направлены требования в судебном порядке о неосновательном обо-
гащении, шт. 1
- требования на сумму, тыс.руб. 118.1
- взыскано по решению суда, тыс.руб. 0.0
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платы за пользование земельными участками без правоустанавливаю-
щих документов в сумме 3 409,0 тыс.руб.

Основные задачи Комитета по данному направлению работы на 2019 год:
выявление фактов пользования земельными участками без правоуста-

навливающих документов;
своевременное начисление, взимание платы за неосновательное обо-

гащение в связи с пользованием земельными участками без правоуста-
навливающих документов;

подготовка материалов для обращения в суд с исковыми заявлениями 
о взыскании в судебном порядке платы за неосновательное обогащение.

8. Претензионно-исковая работа
В соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города Усолье-Сибирское в рамках 
данного направления Комитет осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет от имени муниципального образования «город «Усолье-Си-
бирское» юридические действия по защите имущественных и иных прав и за-
конных интересов муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
при управлении и распоряжениями муниципальным имуществом;

- разрабатывает и (или) участвует в подготовке проектов правовых ак-
тов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

- осуществляет реализацию муниципальных нормативных правовых 
актов в области управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, а также в области земельных и жилищных отношений.

Анализ дебиторской задолженности за 2018 год по арендной плате за 
земельные участки, движимое и недвижимое имущество

тыс.руб.

Показатель Земельные участки Имущество
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

Сумма задолженности 
по состоянию на начало 
периода

39 989,6 47 807,6 55 022,2 7 363,7 7 711,3 7 785,1

Начислено арендной 
платы за период 33 865,4 43 272,8 38 021,7 16 277,0 15 611,6 15 603,9
Оплачено за период 26 047,4 36 058,2 33 775,7 15 929,4 15 537,8 16 134,3
Сумма задолженности по 
состоянию конец периода 47 807,6 55 022,2 59 411,7 7 711,3 7 785,1 7 260,5
Прирост задолженности 
в руб. 7 818,0 7 214,6 4 389,5 347,6 73,8 -524,6
Прирост задолженности 
в % + 19,5% + 15,1% +8,0% + 4,7% + 0,9% -6,7%

По исполнению полномочий Комитетом в части защиты имущественных и 
иных прав и законных интересов муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» существует положительная динамика. За период с 2014 
года по 2018 год снижается процент прироста дебиторской задолженности.

Основные должники по арендной плате за земельные участки, тыс.руб.

Предприятие
Сумма за-
д о л ж е н -
ности на 
01.01.2019

Доля в об-
щем объе-
ме задол-
женности, %

Примечание

ОАО «ПО Усольмаш» 41 860,3 70,5% Процедура банкротства. Включены 
в реестр требований кредиторов

ООО «Усольехимпром» 5 792,0 9,7%
Предприятие в стадии банкротства. 
Решение суда о взыскании задол-
женности в сумме 4 413,4 тыс.руб. 

ООО «ГрандСтройСер-
вис» 650,0 1,1%

Решение Арбитражного суда о взы-
скании задолженности, исполни-
тельный лист от 28.06.2017 года 

ООО «Острог» 595,6 1,0%
Решение Арбитражного суда, ис-
полнительные листы от 06.11.2015г., 
25.05.2017г., 16.11.2017г.

ООО «Проба» 521,2 0,9%
Определением Арбитражного суда 
включены в реестр требований кре-
диторов

Итого 49 419,1 83,2%
Прочие дебиторы 9 992,6 16,8%
ВСЕГО 59 411,7 100%

Основные должники по арендной плате за движимое и недвижимое 
имущество, тыс.руб.

Предприятие
Сумма за-
д о л ж е н -
ности на 
01.01.2019

Доля в об-
щем объеме 
з а д о л ж е н -
ности, %

Примечание

ООО «АкваСер-
вис» 1 188,9 16,4%

Утверждено определением Арбитраж-
ного суда мировое соглашение о до-
бровольном погашении задолженно-
сти, на сумму 1 432,9,0 тыс.руб. 

Темников А.А. 1 278,7 17,6%
Решение арбитражного суда от 03.06.2015г., 
21.10.2015г. исполнительный лист передан в 
ССП 26.08.2015г., 21.01.2016г.

Самоволик В.М. 1 324,4 18,2%
Решение арбитражного суда от 
14.01.2015г., исполнительный лист при-
нят к производству 04.02.2016г.

Гуторов В.Ф. 803,4 11,1% Решение суда, исполнительный лист 
передан в ССП 29.02.2016 г., 28.09.2017 г.

Мальцев А.Г. 740,2 10,2%

Направлено в ССП заявление о нало-
жении ареста на имущество, а так же 
временного ограничения на выезд, 
направлено заявление о возбуждении 
исполнительного производства

Итого 5 335,6 73,5%
Прочие дебиторы 1 924,9 26,5%
ВСЕГО 7 260,5 100%

Информация по взысканию задолженности и иной исковой работе, тыс.руб.
тыс.руб.

№ 
п/п Наименование Ко л - в о 

шт.

Сумма
П е р е -
дано ИЛ 
в ССП 
(шт.)

В з ы с к а н -
ная на ис-
полнение 
в ССП сум-
ма задол-
женности

З а я в -
лено по 
т р е б о -
ванию

Удовлет-
в о р е н ы 
требова -
ния 

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

20
17

20
18

1 Всего оформлено исковых 
материалов, в т.ч.

46 50 4 
67

1,
9

11
 4

14
,1

3 
60

8,
0

2 
76

0,
1

21 29 3 
34

6,
5

1 
12

0,
0

1.1. по неосновательному обо-
гащению 

2 1 27
2,

4

11
8,

1

18
0,

2

11
8,

1

1 1 18
0,

1

-

1.2.

снос самовольной построй-
ки, освобождение земель-
ного участка, нежилых 
помещений, демонтаж не-
законно установленных ре-
кламных конструкций 17 5 - - - - 1 3 - -

1.3.

задолженность по арендной 
плате за земельные участ-
ки, имущество, рекламные 
конструкции, оплате за найм 
жилых помещений 27 44 4 

39
9,

5

11
 2

96
,0

3 
42

7,
8

2 
64

2,
0

19 25 3 
16

6,
4

1 
12

0,
0

По отчетным данным по состоянию на 01.01.2019 общая сумма задол-
женности по арендной плате за земельные участки составляет 59 411,7 
тыс. руб., в том числе ОАО «ПО «Усольмаш» - 41 860,3 тыс.руб., ООО 
«Усольехимпром» - 5 592,0 тыс.руб, иная – 11 959,4 тыс.руб.  

В течении отчетного периода осуществлялся контроль за правильно-
стью и своевременностью перечислений в бюджет города арендной пла-
ты за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности (проведение претензионной работы в досудебном и 
судебном порядке в отношении неплательщиков): 

В течение отчётного периода Комитетом проведены следующие меро-
приятия по погашению задолженности по арендной плате за землю:

- направлено 115 претензий о задолженности по арендной плате за землю 
на общую сумму 6 323,28 тыс.руб., в рамках досудебного урегулирования;

- подготовлены и направлены в юридический отдел администрации го-
рода 27 пакетов документов на взыскание задолженности на общую сум-
му 10 941,2 тыс.руб.;

- получено 20 решений суда и исполнительных листов о взыскании за-
долженности на общую сумму 2 370,28 тыс.руб.; 

- приглашение должников на Межведомственную комиссию по налого-
вой политике – 155 должников, сумма задолженности по которым состав-
ляет 13 625,40 тыс.руб.;

- подписано 1 соглашение о предоставлении рассрочки платежа;
- проводится постоянная работа с Федеральной службой судебных приставов.
В ходе исполнения требований исполнительных документов судебны-

ми приставами-исполнителями направляются запросы в регистрирую-
щие и контролирующие органы, операторам сотовой связи, банки и иные 
кредитные организации, по результатам полученной информации прово-
дятся следующие мероприятия:

- судебные приставы-исполнители выносят Постановления о запрете 

регистрационных действий в отношении имущества (автотранспорт, не-
движимое имущество);

- при выявлении открытых расчетных счетов в кредитных организациях судеб-
ные приставы-исполнители выносят Постановления об обращении взыскания 
на денежные средства, в том числе пенсии должников – физических лиц;

- судебные приставы-исполнители выносят постановления в отноше-
нии должника – физического лица, о временном ограничении права вы-
езда за пределы Российской Федерации.

По отчетным данным по состоянию на 01.01.2019 общая сумма задол-
женности по арендной плате за муниципальное имущество составляет 
7 260,5 тыс. руб.

В течении отчетного периода осуществлялся контроль за правильно-
стью и своевременностью перечислений доходов от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности, в бюджет горо-
да Усолье-Сибирское (претензионная работа в досудебном и судебном 
порядке в отношении неплательщиков). 

В течение отчётного периода Комитетом проведены следующие ме-
роприятия по погашению задолженности по арендной плате за объекты 
движимого и недвижимого имущества:

- направлено 5 претензий о задолженности по арендной плате за дви-
жимое и недвижимое имущество на общую сумму 1 687,23 тыс.руб.;

- подготовлены и направлены в юридический отдел администрации го-
рода 2 пакета документов на взыскание задолженности на общую сумму 
1 553,08 тыс.руб.;

- подписано 1 мировое соглашение о предоставлении рассрочки платежа.
РАЗДЕЛ II. Освоение бюджетных средств в рамках реализации дея-

тельности по размещению заказов
В 2018 году в целях реализации возложенных полномочий Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское производилось размещение заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Сво-
дная информация по освоению Комитетом бюджетных средств в рамках 
реализации деятельности по размещению заказов приведена в таблице.
Способ размещения заказа* 2016 год 2017 год 2018 год Д и н а -

мика, %
Электронный аукцион (шт.) 15 18 18 -
Электронный аукцион (тыс.руб.) 2 057,3 2 266,2 3 942 +73,9
Запрос котировок/предложений (шт.) 2 - 3 -
Запрос котировок/предложений (тыс.руб.) 600,7 - 659 -
Закупка у единственного поставщика (шт.) 49 46 70 +52,2
Закупка у единственного поставщика (тыс.руб.) 1 533,2 1 627,0 3 903 +139,9
ИТОГО (шт.) 66 64 91 +42,2
ИТОГО (руб.) 4 191,2 3 893,2 8 504,0 +118,4

*Без учёта средств на оплату труда, социальных выплат, начислений 
на фонд оплаты труда 

В целях исполнения расходной части бюджета Комитета осуществля-
ется контроль заключаемых договоров и контрактов на наличие лимитов 
бюджетных обязательств и соответствие бюджетной сметы. 

Из приведенного выше анализа следует, что в целом по количеству за-
ключенных Комитета контрактов, в сравнении с 2017 годом, в 2018 году 
увеличение в части количества составило 27 шт., а в части финансиро-
вания в сумме 4 610,8 тыс.руб.. 

В том числе по способам размещения закупок:
- электронный аукцион: в 2018 году количество контрактов не изме-

нилось и составило 18 шт., но сумма заключенных контрактов увеличи-
лась  на 1 675,8 тыс.руб., при проведении аукционов образуется эконо-
мия средств, которые в дальнейшем расходуются на проведение меро-
приятий предусмотренных подпрограммой «Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения земельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» муниципальной программы «Совершенствование муни-
ципального регулирования»;

- запрос котировок/предложений: в 2018 году  заключено 3 контракта 
на сумму 659 тыс.руб.;

-  закупка у единственного поставщика: в 2018 году увеличение коли-
чества договоров на 24 шт., соответственно с увеличение количества 
контрактов, увеличилась сумма закупок на 2 276 тыс.руб., это связано с 
заключением контрактов без проведения конкурса в связи с необходимо-
стью выполнения работ, оказания услуг в короткое время, т.к. проведе-
ние конкурсов длительная процедура заключения контрактов.

В целом исполнение бюджета расходов Комитета от утвержденных по-
казателей составило 94,3% (план – 20 517 тыс.руб., факт – 19 350 тыс.руб.).

РАЗДЕЛ III. Освоение бюджетных средств получателями бюджетных 
средств

В течение 2018 года Комитетом, как получателем бюджетных средств, 
произведено их освоение по следующим направлениям расходования:

тыс.руб.
№ 
п/п Наименование показателя БА на год Расход Отк ло -

нение
% Испол-
нения

1 Заработная плата 9 227,0 8 583,2 643,8 93,0
2 Начисления на фонд оплаты труда 2 786,6 2 599,5 187,1 93,3

3
Услуги по сопровождению программно-
го обеспечения 187,9 187,9 - 100

4

Паспортизация и инвентаризация объ-
ектов недвижимости, постановка на 
кадастровый учет 360,7 360,7 - 100

5 Оценка рыночной стоимости имущества 157,7 130,8 26,9 82,9
6 Услуги нотариуса 6,5 6,5 - 100

7
Транспортный налог, НДС, оплата ис-
полнительного листа 214,2 214,2 - 100

8 Охрана 317,4 317,4 - 100

9
Содержание гидротехнических соору-
жений КОС 1, 2, водозабор Ангара 2 214,0 2 075,1 138,9 93,7

10 Поставка тепловой энергии 643,3 473,0 170,3 73,5
11 Поставка электрической энергии 4,1 3,6 0,5 87,8
12 Водоснабжение и водоотведение 1,5 1,2 0,3 80,0
13 Аварийно-техническое обслуживание 100,0 100,0 - 100

14
Услуги по размещению информацион-
ных сообщений в СМИ 98,0 98,0 - 100

15 Межевание земельных участков 798,0 798,0 - 100
16 Доставка трамваев 1 887,5 1 887,5 - 100
17 Повышение квалификации сотрудников 10,3 10,3 - 100

18
Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения деятельности КУМИ 402,7 402,7 - 100

19

Составление и утверждение описей 
дел и подготовке к передаче дел в му-
ниципальный архив 90,8 90,8 - 100

20
Приобретение технологического обору-
дования 1 009,7 1 009,7 - 100

 Итого 20 517,9 19 350,1 1 167,8 94,3

РАЗДЕЛ IV. Организация работы по обращениям граждан
Комитетом организована работа по рассмотрению обращений граждан 

в соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Рабо-
та с документами осуществляется в соответствии с Инструкцией по де-
лопроизводству. Комитетом осуществляются следующие мероприятия:

- ведение программного комплекса «Регистрация»;
- ежедневный мониторинг информации о ходе и сроках рассмотрения 

обращений граждан. Порядок подготовки служебных документов и сроки 
исполнения находятся на постоянном контроле, особое внимание уделя-
ется подготовке проектов постановлений и распоряжений администра-
ции города, решений Думы города Усолье-Сибирское. На официальном 
сайте администрации города размещены справочные сведения о Коми-
тете, контактная информация.

Рассмотрено обращений граждан и организаций    
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год Д и н а -

мика %
Рассмотрено писем и обращений, всего –
в том числе из общего отдела: 4 433 3 973 3 081 -22,5
- по земельным вопросам
- по имущественным вопросам

1 165
861

1 205
914

911
890

-24,4
-2,6

поступило писем от прокуратуры города Усо-
лье-Сибирское, в том числе
о предоставлении информации
представлений, предостережений
протестов
требований

81
71
8
2
-

84
76
4
-
4

77
74
3
-
1

-8,3
-2,6
-25,0
-
-75,0

подготовлено распоряжений Комитета 317 337 409 +21,4
подготовлено информации, ответов на об-
ращение физических и юр.лиц. (за подписью 
председателя КУМИ)

3 951 3 080 3 052 -0,9

подготовлено информации, ответов на об-
ращение физических и юр.лиц. (за подписью 
главы администрации города)

1 526 2 035 1 961 -3,6

Подготовлено правовых актов по земельным 
участкам, всего –
из них:

1 286 870 491 -43,6

- под индивидуальное жилищное строительство 45 53 29 -45,3
-для строительства и эксплуатации производ-
ственных зданий, нежилых зданий 16 3 78

У в е л и -
чение в 
25 раз

- под установку торговых павильонов 4 - - -
- под строительство магазинов, рынков, кафе 6 5 - -
- для размещения автостоянок - - - -
- под строительство и размещение СТО 4 - - -
- для ведения огородничества 10 6 14 +133,3
-для строительства и эксплуатации гаражных 
и кладовых боксов

21 10 10 -

-для размещения объектов образования, ре-
лигии, кладбищ

3 - - -

-о предоставлении земельных участков для 
эксплуатации жилых домов 94 147 56 -61,9
-уточнение разрешенного использования зе-
мельных участков 4 42 37 -11,9
- уточнение адреса земельного участка 531 - - -
-о предоставлении земельных участков для 
ведения садоводства

- 202 58 -71,3

- сооружения инженерной инфраструктуры 54 7 - -
- ветеринарная клиника 14 - - -
- игровые площадки 34 - - -
- предварительное согласование предостав-
ления земельных участков

257 291 114 -60,8

-прочие (о внесении изменений,  о признании 
утратившим силу постановлений)

189 104 95 -8,6

Проведено публичных слушаний 10 8 8 -
Рассмотрено вопросов на публичных слушаниях 35 15 10 -33,3
Подготовлено постановлений по результатам 
публичных слушаний

26 13 8 -38,5

Организация своевременной информации и отчетности:
Подготовлены отчеты за 2018 г.  в Министерство имущественных от-

ношений Иркутской области по вопросу выделения земельных участков 
многодетным семьям.

Подготовлены ежемесячные отчеты в Министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области о площади земельных участков, 
предоставленных под жилищное строительство.

РАЗДЕЛ V. Организация работы по планированию бюджета, исполне-
нию бюджета, составлению отчетности  

Во исполнение постановления администрации горда Усолье-Сибир-
ское от 26.06.2014 № 1179 «Об утверждении положения о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское и порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское», с изменениями, разработана подпрограмма «Обеспечение эф-
фективного управления и распоряжения земельными участками и муни-
ципальным имуществом на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регули-
рования» на 2015-2020 годы, утверждена постановлением администра-
ции города от 15.10.2014 № 1807. В течение 2018 года внесены измене-
ния в программу и утверждены постановлениями администрации города 
от 10.01.2018 №3, от 20.03.2018 №617, от 25.04.2018 №849, от 31.05.2018 
№1083, от 19.06.2018 №1192, от 24.07.2018 №1400, от 27.09.2018 №1734, от 
16.11.2018 № 2073, от 29.12.2018 №2484. Отчет о реализации муниципаль-
ной программы «Совершенствование муниципального регулирования» 
утвержден постановлением администрации города от 27.02.2019г. № 428.

Согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» подготовлен и размещен на сайте «Пор-
тал закупок» план закупок и план-график размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Исполнение расходной части бюджета Комитета по осуществлялось в 
соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 
№ 39/7«Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов» с изменениями.

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет осуществляется согласно приказу Минфина РФ 

от 06.12.2010г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета 
и инструкции по его применению» (в ред. Приказов Минфина России от 
24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н, от 16.11.2016 N 
209н, от 31.10.2017 N 172н, от 31.03.2018 N 65н, от 28.12.2018 №297н). Бухгал-
терская отчетность по состоянию на 01 января 2019 года составлена в соот-
ветствии с инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 
от 28.12.2010г. № 191н (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 N 
191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 
31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н, от 02.11.2017 N 176н, от 07.03.2018 N 
43н, от 30.11.2018 N 244н)(далее – инструкция от 28.12.2010 №191н).

В соответствии с инструкцией от 28.12.2010 № 191н, составлялась бюд-
жетная отчетность в составе:  месячная отчетность – 6 форм;  кварталь-
ная отчетность – 11 форм;  годовая отчетность – 22 формы.

В 2018 году составлена и предоставлена в ИФНС России налоговая отчет-
ность в составе форм: - единая упрощенная налоговая декларация за 4 кв. 
2017г., за 1-3 кв. 2018 года; - налоговая декларация по транспортному нало-
гу за 2017 год; - налоговая декларация по НДС за 4 кв. 2017г., 1-3 кв. 2018 г.

В 2018 году составлена и предоставлена в Росстат статистическая 
отчетность в составе форм: - форма 11 (краткая); - форма П-2 (инвест); 
-форма № 3-информ.  

Председатель комитета                                                        М.Ш. Суханова

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. № 36/7
Об отчете мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей де-

ятельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о 
социально-экономическом положении города, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой, за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет мэра города Усолье-Сибирское о результатах сво-

ей деятельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о соци-
ально-экономическом положении города, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой, за 2018 год.

2. Признать работу мэра города Усолье-Сибирское в 2018 году 
удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации  города Усолье-Сибирское.

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Утвержден решением Думы города

Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г. № 36/7
Отчет мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей дея-

тельности, о результатах деятельности администрации города и 
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, о 
социально-экономическом положении города, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Думой, за 2018 год
Отчет мэра города Усолье-Сибирское о результатах своей деятель-

ности, о результатах деятельности администрации города и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, о социально-э-
кономическом положении города, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой, за 2018 год (далее – отчет) сформирован с целью 
реализации исключительной компетенции Думы города  Усолье-Сибир-
ское по контролю за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и  представляет собой информа-
цию о социально-экономическом положении города за отчетный период, 
итоговую информацию, предоставляемую по основным направлениям 
администрации города, в том числе информацию о решении вопросов, 
поставленных Думой в соответствии с полномочиями, установленными 
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом го-
рода Усолье-Сибирское, с учетом приоритетных задач на 2018 год, ко-
торые были определены в решении Думы города Усолье-Сибирское от 
31.05.2018 г. № 55/7 «Об отчете мэра города Усолье-Сибирское о резуль-
татах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
города и иных подведомственных ему органов местного самоуправле-
ния, о социально-экономическом положении города, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой, за 2017 год».

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в от-
чете отражены основные результаты мониторинга реализации докумен-
тов стратегического планирования муниципального образования «город 
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Усолье-Сибирское». В 2018 году такими документами являлись прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», бюджетный прогноз и 15 муниципальных про-
грамм. Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года утвер-
ждена решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 116/7 . 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления» в отчет 
включены показатели оценки эффективности органов местного самоу-
правления за 2018 год в сравнении с 2017 годом (приложение к отчету). 

Демографическая ситуация 
Демографическая ситуация в городе Усолье-Сибирское характеризу-

ется тенденцией к снижению численности населения. Миграционные от-
токи, снижение рождаемости и увеличение смертности - все это нега-
тивно сказывается на численности населения города. Численность на-
селения города за 2018 год снизилась с 77 407 человек на начало года до 
76 846 человек на конец года (среднегодовая численность населения за 
2018 год составила 77 126 человек). 

Наблюдается общая динамика снижения численности населения на 
протяжении ряда лет, так в 2018 году имеет место превышение количе-
ства смертей над количеством рождений, естественная убыль соста-
вила - 224 человека (в 2017 году – 231 человек). Кроме этого, большое 
значение имеет отток населения, который напрямую связан с социаль-
но-экономической ситуацией, сложившейся в городе. В 2018 году он со-
ставил - 337 человек (в 2017 году – 351 человек). 

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения
Среднесписочная численность работников по городу Усолье-Сибирское в 

2018 году составила – 18,4 тыс. чел., (2017 год – 19,2 тыс. чел.), в том числе:
- по крупным и средним предприятиям – 12,7 тыс. чел. (2017 год – 13,5 тыс. чел.);  
- по предприятиям малого бизнеса – 5,7 тыс. чел. (2017 год – 5,7 тыс. чел.). 
Среднемесячная заработная плата по городу Усолье-Сибирское в 2018 

году составила 28 496 рублей, (2017 год – 25 242 руб.), в том числе:
- по крупным и средним предприятиям – 35 184 рубля (2017 год – 32 064 руб.);
- по предприятиям малого бизнеса – 13 751 рубль (2017 год – 12 243 руб.).   
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, финанси-

руемых из консолидированного местного бюджета города Усолье-Сибир-
ское, в 2018 году составила 27 745 руб., (2017 год – 22 292 руб.), в том числе:

- в учреждениях образования – 27 055 руб. (2017 год – 22 331 руб.),
- в учреждениях культуры и искусства – 31 933 руб. (2017 год – 25 649 руб.),
- в учреждениях спорта – 22 226 руб. (2017 год – 16 277 руб.).
Указы Президента Российской Федерации по доведению средней заработ-

ной платы педагогических работников образовательных учреждений и ра-
ботников культуры до среднеотраслевой на уровне региона выполняются.

Неформальная занятость, уровень безработицы
В рамках координации деятельности по легализации заработной пла-

ты, трудовых отношений и ликвидации неформальной занятости в 2018 
году проведена следующая работа:

- организовано взаимодействие с межрайонной ИФНС № 18 по Иркут-
ской области, управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. Усолье-Си-
бирское и Усольском районе, министерством труда и занятости Иркут-
ской области, филиалом № 12 ГУ ИРО ФСС РФ, прокуратурой города 
Усолье-Сибирское, инспекцией по труду в Иркутской области, службой 
судебных приставов по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району, цен-
тром занятости населения города Усолье-Сибирское по обмену инфор-
мацией, необходимой для выявления неформальной занятости;

- проведен мониторинг внебюджетного сектора экономики на предмет 
выявления неформально занятых трудовых отношений в следующих 
сферах деятельности: оптовая и розничная торговля; фармацевтическое 
производство; производство металлических конструкций; производство 
электромонтажных работ; эксплуатация жилищного фонда; деятельность 
предприятий общественного питания; лесозаготовка и реализация лесной 
продукции; автотранспортные перевозки; услуги охраны и др.;

- организовано и проведено 8 заседаний городских межведомственных 
комиссий, на которые были приглашены и рассмотрены 78 организаций 
и индивидуальных предпринимателей. На каждом заседании межве-
домственных комиссий представителям организаций (ИП) города Усо-
лье-Сибирское рекомендовано соблюдать трудовое законодательство 
Российской Федерации в части своевременного оформления трудовых 
отношений с работниками, выплаты работникам заработной платы не 
ниже минимального размера оплаты труда. Кроме этого представители 
инспекции по труду, прокуратуры города информируют руководителей 
организаций (ИП) об ответственности работодателей, которые не заклю-
чают трудовые договоры с работниками;

- легализованы трудовые отношения с 76 работниками, данные о ра-
ботниках включены в ежедекадный мониторинг о результатах работы го-
рода Усолье-Сибирское по снижению неформальной занятости, который 
направляется в министерство труда и занятости Иркутской области.

Уровень официально зарегистрированной безработицы по данным 
ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское» повы-
сился и по состоянию на 01.01.2019 г. составил 1,08% (на 01.01.2018 г. 
– 0,84%). Численность официально зарегистрированных безработных 
граждан возросла и по состоянию на 01.01.2019 г. составила 436 человек 
(на 01.01.2018 г. – 352 человека).

Экономика
Промышленность
За 2018 год индекс промышленного производства (по кругу крупных и 

средних предприятий) составил 123,5 % к предыдущему году. Положи-
тельная динамика наблюдается по производству пищевых продуктов, 
лекарственных средств, машин и оборудования.

Основным показателем, характеризующим общее состояние промыш-
ленности, является объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами. В структу-
ре экономики города промышленное производство занимает 52,7% в об-
щем объеме отгрузки товаров собственного производства. В структуре 
промышленного производства 67,0% составляют обрабатывающие про-
изводства; 23,4% - добыча полезных ископаемых; 6,2% - обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; 3,4% - водоснабжение, водоот-
ведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений.

В отчетном периоде объем отгруженных товаров предприятиями про-
мышленности увеличился на 8,7% по сравнению с прошлым годом и со-
ставил 7 476,5 млн. руб. 

Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал по данным Иркутскстата за 2018 

год составил 783,6 млн. руб. или 102,3% к аналогичному периоду преды-
дущего года (в сопоставимых ценах). Рост инвестиций вызван в основном 
реализацией инвестиционных проектов и увеличением объемов привлече-
ния бюджетных средств. Основная часть инвестиций направлена на при-
обретение машин и оборудования (61,3%) и транспортных средств (16,9%).

В течение 2018 года продолжалась реализация следующих инвестици-
онных проектов:

- модернизация производства АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»;
- производство профессиональных дезинфицирующих и антисептиче-

ских средств (ООО «СмартСинтез»);
- создание участка синтеза высокоэффективных современных эласто-

меров, и организация на его основе производства флотационных машин 
и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью 
от абразивного износа, коррозии, кавитации (ООО «Усольмаш»);

- создание производства по изготовлению древесных топливных пел-
лет ООО «Лайм»;

- создание индустриального технопарка «Усолье-Промтех» ООО 
«Управляющая компания «Усолье-Промтех».

В 2018 году резидентами ТОСЭР стали 6 предприятий:
- 4 октября 2018 года ООО «Усолье-Сибирский электротехнический 

завод» включено в Реестр резидентов территорий опережающего со-
циально-экономического развития, создаваемых на территориях моно-
профильных муниципальных образований территорий Российской Фе-
дерации (моногородов) (далее – Реестр) с инвестиционным проектом по 
производству кабельно-проводниковой продукции и изделий из ПВХ.

- 22 октября 2018 года ООО «Тимбер» включено в Реестр с инвестицион-
ным проектом по производству фанеры из древесины лиственных пород.

- 22 октября 2018 года ООО «Фабрика мороженого СМК» включено в 
Реестр с инвестиционным проектом по строительству цеха по производ-
ству мороженого.

- 25 декабря 2018 года ООО «БайкалИнвестПром» включено в Реестр 
с инвестиционным проектом по производству беспружинных матрасов и 
матрасов с мультизонами комфорта.

- 25 декабря 2018 года ООО ЗТО «Минерал» включено в Реестр с инве-
стиционным проектом по организации предприятия по выпуску машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

- 28 декабря 2018 года «Фармасинтез-Хеми» включено в Реестр с ин-
вестиционным проектом по созданию единого технологического фарма-
цевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций 
и готовых лекарственных средств.

Общий объем капитальных вложений от реализации инвестиционных про-
ектов составил 171,7 млн. руб., создано 316 новых постоянных рабочих мест.

Перспективы по улучшению инвестиционной деятельности в городе 
Усолье-Сибирское связаны с дальнейшим развитием территории опе-
режающего социально-экономического развития «город Усолье-Сибир-
ское» (далее – ТОСЭР). Еженедельно проводился мониторинг подготов-
ки документов юридическими лицами для подачи заявок в министерство 
экономического развития Иркутской области для заключения соглаше-
ний об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское». 
Также к концу 2018 года подготовлены документы для подачи заявок на 
заключение соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР по 
следующим инвестпроектам:

1. Модернизация и расширение действующего производства мебели 
ООО «Вектор-М»;

2. Строительство мини-завода по производству стальной арматуры 
ООО «Усольский металлургический завод»;

3. Опытно-промышленная установка для производства высококаче-
ственного чугуна ООО «УМК»;

4. Производство интерьерных кроватей ООО «Парма»;
5. Организация производства асфальтобетонных смесей для ремонта 

и строительства дорог ООО «СК «СтройДорХолдинг».
Данные предприятия получили статус резидентов ТОСЭР в начале 

2019 года. 
Таким образом, на сегодняшний день на ТОСЭР «Усолье-Сибирское» 

официально зарегистрированы 14 резидентов.
Основной задачей на 2019 год по-прежнему является привлечение на 

территорию города резидентов ТОСЭР, реализация новых инвестиционных 
проектов, поддержка и развитие действующих инвестиционных проектов.

В 2019 году планируется продолжить работу:
- по содействию потенциальным резидентам в подготовке заявок для осущест-

вления деятельности в рамках ТОСЭР по новым инвестиционным проектам;
- по подготовке заявки на софинансирование расходов субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования в целях реализации 
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфра-
структуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 
рамках заключенного в январе 2016 года Генерального соглашения с не-
коммерческой организацией «Фонд развития моногородов» по развитию 
моногорода Усолье-Сибирское;

- по подготовке заявки на внесение изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2016 года № 135 «О соз-
дании территории опережающего социально-экономического развития 
«Усолье-Сибирское» в части расширения перечня видов экономической 
деятельности, осуществление которых допускается резидентами в ре-
зультате реализации инвестиционных проектов на ТОСЭР, а также в ча-
сти изменения условий для резидентов ТОСЭР по минимальному коли-
честву новых постоянных рабочих мест и объему капитальных вложений.

Малое и среднее предпринимательство 
Динамика развития субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории города Усолье-Сибирское за 2017–2018 годы пред-
ставлена в таблице 1.

 Таблица 1
№ 
п/п

СМ и СП Кол-во СМ и СП Динамика
2017 год 2018 год ед. %

1 всего, в т. ч.: 2 599 2 617 +18 +0,7
2 индивидуальные предприниматели 1 521 1 531 +10 +0,7
3 организации 1 078 1 086 +8 +07

В 2018 году наблюдается увеличение числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства, что является положительным фактором. 

Развитию малого и среднего бизнеса оказывается большая поддержка 
рыночного института, который позволяет обеспечить решение ряда эко-
номических и социальных задач. Основными из них являются формиро-
вание конкурентоспособного климата в экономике города, наполнение 
рынка товарами и услугами, трудоустройство населения, рост налоговых 
и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

За 2018 год среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 
города составила 5 744 человек, что на 18 человек больше, чем в 2017 году.

За 2018 год выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий 
малого бизнеса увеличилась к соответствующему периоду 2017 года на 
4,1% и составила 15 263,1 млн. руб.  

В формировании выручки основную долю занимает торговля – 51,86%, 
услуги – 11,86%, промышленное производство – 11,7%.

Налоговые и неналоговые платежи в бюджет города Усолье-Сибир-
ское за 2018 год от малого и среднего бизнеса поступили в размере 
167 398,33 тыс. руб. или 31,64% от общего поступления налоговых и не-
налоговых платежей в местный бюджет.

В 2018 году предоставлена субсидия из федерального, областного и 
местного бюджетов в размере 1 748 774,69 руб. 4-м предпринимателям, 
за счет которой сохранено 115 рабочих мест, создано 18 рабочих мест, 
перечислено налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации в размере 10, 14 млн. руб.

За 2018 год с хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское за-
ключено 8 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. Всего 
на 01.01.2019 г. действует 94 соглашения. В рамках заключенных соглаше-
ний хозяйствующими субъектами было выделено 152 тыс. руб. на реализа-
цию социально значимых для города Усолье-Сибирское мероприятий.  Без 
заключения соглашений была оказана помощь на сумму 2,9 млн. руб.

Потребительский рынок
Потребительский рынок города характеризуется относительной ста-

бильностью, высокой насыщенностью товарами и услугами. К положи-
тельным тенденциям в 2018 году относятся  развитие новых форматов 
торговых предприятий и сферы услуг. 

Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания 
населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. 

Динамика развития сети предприятий потребительского рынка города 
Усолье-Сибирское за 2018 год представлена в таблице 2.

Таблица 2
№ 
п/п

Объекты 
(ед.) 

2017 год 2018 год Динамика
ед. %

1 Магазины 427 422 -5 -1,2
2 Торговые центры 50 50 0 0
3 Павильоны, киоски 126 119 -5 -5,6
4 Рынки 0 0 0 0
5 Предприятия розничной торговли 603 591 -12 -2
6 Предприятия оптовой торговли 20 24 +4 +20
7 Предприятия общественного питания 124 138 +14 +11,3
8 Предприятия бытового обслуживания 400 400 0 0

из них оказывают социальные услуги 23 28 +5 +21,7

Оборот розничной торговли в городе Усолье-Сибирское по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Иркутской области за 2018 год составил 11 116,3 млн. руб. или 
102,9% к соответствующему периоду 2017 года (средний показатель по 
Иркутской области – 103,3%). 

Оборот общественного питания за 2018 год составил 324,7 млн. руб. 
или 102,5% к соответствующему периоду 2017 года (средний показатель 
по Иркутской области – 105,5%).  

Для стабилизации социальной обстановки на территории города Усо-
лье-Сибирское, связанной с ростом цен на основные продукты питания, 
администрацией города проводился ежемесячный мониторинг и анализ 
цен товаров, входящих в потребительскую корзину, их доступности раз-
личным слоям населения, схемы поставок в торговую сеть города Усо-
лье-Сибирское по 40 наименованиям продуктов питания. В течении 2018 
года отмечались как рост, так и снижение уровня цен, связанные с сезон-
ными факторами, предпраздничной торговлей, введёнными экономиче-
скими санкциями.

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории города Усолье-Сибирское 
размещено 78 нестационарных торговых объектов. 

За размещение нестационарных торговых объектов в бюджет города в 
2018 году поступило 3 961 098,16 рублей, что больше на 1 031 281,38 ру-
блей по сравнению с 2017 годом.

Социальная политика
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях города Усо-

лье-Сибирское работает 2 361 человек. Число педагогических работников 
составляет 1 211 человек и имеет тенденцию к увеличению на протяже-
нии ближайших трех лет. В общеобразовательных организациях города по 
данным статистической отчетности на 20 сентября 2018 года работали 543 
учителя, 416 воспитателей и 40 педагогов дополнительного образования. 

В отличие от предыдущих лет, в школах города значительно увеличи-
лась доля учителей, достигших пенсионного возраста с 18,6% до 20,6 
%, а доля воспитателей достигших пенсионного возраста уменьшилась 
с 13,8% в 2017 году до 13,3% в 2018 году. Численность учителей, име-

ющих высшее образование, составляет 78,1%. Численность воспитате-
лей, имеющих высшее образование, составляет 21,8%.

В 2018 году уменьшилась доля учителей, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию на 2,1% и составила 62,5%, а доля воспи-
тателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию уве-
личилась на 1,4% и составила 50,9%. 

Для закрепления молодых специалистов в образовательных учреж-
дениях на территории города работает Совет молодых специалистов. В 
2018 году в образовательные учреждения города прибыло 35 молодых 
специалистов (22 человека в 2017 году): 16 – воспитателей, 14 – учите-
лей, 1 – педагог-психолог, 4 человека - иной педагогический персонал.

Согласно статистическому отчету по форме № ОО-1 «Сведения об ор-
ганизации, осуществляющей подготовку по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния» по состоянию на 20 сентября 2018 года всего вакантных должностей 
педагогических работников 29, в том числе учителей – 18 (начальных 
классов - 4, русского языка и литературы – 4, информатики и ИКТ – 2 , ма-
тематики – 4, иностранных языков – 3, физической культуры -1).

Общее образование
По состоянию на 20.09.2018 г. в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях обучается 9 757 обучающихся, по сравнению с 2017 годом 
контингент обучающихся увеличился на 419 человек. 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию по образователь-
ным программам среднего общего образования проходили 404 выпуск-
ника муниципальных образовательных организаций.

Средний тестовый балл по городу превышает областной показатель 
по 10 предметам: русскому языку, математике базового уровня, химии, 
физике, информатике, биологии, литературе, обществознанию, истории, 
английскому языку. Следует отметить положительную динамику по каче-
ству знаний выпускников: 147 человек набрали 80 и более баллов (в 2017 
году - 127 человек).  При этом, 5 выпускников набрали 98 баллов по рус-
скому языку (3 выпускника в 2017 году).

Не получили аттестат о среднем общем образовании 3 человека, ко-
торые повторно получили неудовлетворительный результат по матема-
тике базового уровня в дополнительные сроки в июне 2018 года. В срав-
нении с отчетным периодом прошлого учебного года доля выпускников, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, повысилась на 
0,7% и составляет 0,7%.

В 2018 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и зо-
лотую медаль «За особые успехи в учении» получили 62 выпускника, что 
на 27 человек больше в сравнении с 2017 годом. Из них 23 выпускника, 
награждённых золотой медалью (региональной) «За высокие достиже-
ния в обучении», приняли участие в XVII Губернаторском бале медали-
стов Иркутской области.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся во вторую смену, в общей численности, обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, уменьшилась 
на 1% по сравнению с 2017 годом за счет эффективного использования 
имеющихся помещений школ и проведения капитального ремонта учеб-
ных кабинетов, при условии увеличения количества обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях.

В 2018 году в штатном режиме по ФГОС ООО обучаются ученики с 1 
класса по 8 класс, а также согласно ФГОС ООО обучаются учащиеся 9-10 
классов муниципальных пилотных площадок МБОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 5», МБОУ «Гимназия № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 
16» и региональных пилотных площадок МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ 
«СОШ № 12»,  всего 8 573 человека, что на 878 обучающихся больше 
чем в 2017 году и составляет 89,5% от общей численности обучающихся 
в общеобразовательных классах и классах комплектах (9 580 человек).

Пополнение фондов школьных библиотек в 2018 году осуществлялось 
за счет средств областной субвенции. Общая обеспеченность учебни-
ками по образовательным организациям города Усолье-Сибирское со-
ставляет 99,4%. В 2018 году израсходовано на приобретение учебников 
7 152 333,08 руб., что на 110 829,76 руб. больше чем в 2017 году. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018 году 
состоялся в городе Иркутске с 11 января по 22 февраля среди обучаю-
щихся 9-11 классов общеобразовательных организаций на личное пер-
венство. Согласно установленной квоте, на региональный этап всерос-
сийской олимпиады школьников было приглашено и принимало участие 
90 учащихся, что на 12 человек больше 2017 года. 

Впервые в 2018 году за последние пять лет победителями и призёрами 
стали 22 обучающихся (один победитель, двадцать один призёр), что на 
7 человек больше, чем в предыдущем учебном году). Ежегодно прово-
дится Церемония награждения победителей и призёров, что активизиру-
ет обучающихся на дальнейшие высокие достижения.

Данным показателям способствует систематическая работа с обучаю-
щимися на муниципальном уровне: стабильное увеличение участников, 
победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников.

В муниципальных общеобразовательных организациях создаются ус-
ловия для организации образовательного процесса детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Для оказания коррекционной помощи 
учащимся данной категории в штатах МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 
5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ  № 8 имени А.А. Разгуляева», МБОУ 
«СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16» предусмотрены 
ставки учителей-логопедов.

В 2018 году на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» продолжила работу постоянно действующая территори-
альная психолого-медико-педагогическая комиссия, основными направ-
лениями работы которой являются выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение комплексного психолого-меди-
ко-педагогического обследования детей с целью своевременного выявле-
ния недостатков в физическом и (или) психическом развитии, подготовка 
по результатам обследования рекомендаций по организации их обучения 
и воспитания, оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которой обследовано 264 ребенка дошкольного и школьного возраста. 

В городе действует городское методическое объединение учителей-ло-
гопедов и учителей-дефектологов «Коррекция психических процессов у 
детей» (далее – ГМО), работу которого специалисты дошкольных и обще-
образовательных учреждений считают эффективной, способствующей их 
профессиональному развитию, создающей условия для обобщения опы-
та педагогов, направленного на коррекцию речевых и психических про-
цессов, пропаганду педагогических знаний среди родителей. Руководи-
тель ГМО: Злобина Е.В., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 5».

В городе проводится работа по введению федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В муниципальных общеобразовательных организациях города созда-
ны условия для сохранения и укрепления здоровья:

- получают общее образование  137 детей инвалидов; 
- охвачено системой коррекционно-развивающего обучения 395 учащих-

ся с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями;
- заключены договоры с ОГБУЗ «Усольская городская больница», име-

ются 14 медицинских кабинетов, 10 стоматологических кабинетов;
- организовано питание: 7 пищеблоков работают на сырье, 7 – на полу-

фабрикатах, 12 пищеблоков обеспечены новым технологическим и холо-
дильным оборудованием (частично или полностью). В декабре 2018 года 
было охвачено горячим питанием 8 640 учащихся (88,5% от нуждающих-
ся в питании), из них 2 755 учащихся охвачены бесплатным питанием.

Дошкольное образование
Дошкольные образовательные учреждения посещают 5 322 воспитан-

ника. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образо-
вательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет, составляет 74,6 %. 

По состоянию на 01.01.2019 г. очередность составила 1 465 человек от 
0 лет до 7 лет, в том числе:

от 0 до 1 года – 494 человека;
от 1 года до 1,5 лет - 378 человек;
от 1,5 лет до 2-х лет - 397человек;
от 2-х до 3-х лет - 196 человек.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях  и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (достижение к 2021 году 100 
- процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет) администрацией города Усолье-Сибирское разра-
ботан комплекс мероприятий по решению приоритетной задачи - охват детей 
дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Так, администрацией города Усолье-Сибирское в 2018 году:
- на базе МБДОУ «Детский сад  № 40» была открыта группа на 15 мест 

(31.08.2018 г. состоялось торжественное открытие группы);
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- 21.12.2018 г. состоялось торжественное открытие группы в МБДОУ 

«Детский сад № 29» на  15 мест;
-  начата реконструкция нежилого здания (бывший детский сад) - «Дет-

ский сад № 28» на 215 мест, расположенного по адресу: проспект Космо-
навтов, 12 «А» (в 2019 году - введение в эксплуатацию).

На территории города Усолье-Сибирское функционируют 27 муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений с груп-
пами общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоро-
вительной направленности:

- 24 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дения №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
40, 42, 43, 44, в которых функционируют группы общеразвивающей на-
правленности (4 842 ребенка);

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние № 39, в котором функционируют группы оздоровительной направ-
ленности (100 детей);

- 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дения №№ 5, 7, 35, 38, в которых функционируют группы компенсирую-
щей направленности (239 детей);

- 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дения №№ 5, 6, 25, 33, в которых функционируют группы комбинирован-
ной направленности (141 ребенок).

7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ний (26%): «Детский сад № 5», «Детский сад № 6», «Детский сад № 7», 
«Детский сад № 25», «Детский сад № 33», «Детский сад № 35», «Детский 
сад № 38» посещают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Из 5322 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
480 детей посещают группы комбинированной, компенсирующей, оздоро-
вительной направленности (239 детей посещают группы компенсирующей 
направленности, 141 ребенок посещает группы комбинированной направ-
ленности, из них 56 детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 
детей посещают группы оздоровительной направленности). 

Детей - инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях горо-
да на 01.01.2019 г. - 50 детей, из них: 30 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья посещают группы компенсирующей направленности, 
2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья посещают группы 
комбинированной направленности, 18 детей посещают группы общераз-
вивающей направленности. 

На протяжении ряда лет в городе Усолье-Сибирское функционирует 5 
консультативных пунктов для детей, нуждающихся в коррекции, на базе 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
№№ 5, 6, 7, 35, 38. Численность воспитанников, охваченных дошкольным 
образованием в вариативных формах на базе данных учреждений, со-
ставила на 01.01.2019 г. - 211 детей в возрасте от 3 лет до 8 лет.

Дополнительное образование детей
В городе Усолье-Сибирское действует 5 учреждений дополнительного 

образования, 3 учреждения дополнительного образования системы об-
разования – МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных 
натуралистов», МБУДО «Детская юношеская спортивная школа №1». На 
бесплатной основе в данных учреждениях по дополнительным общераз-
вивающим программам занимаются 6 140 обучающихся. В двух учреж-
дениях дополнительного образования в сфере культуры – Детская худо-
жественная школа и Детская музыкальная школа, на бесплатной основе 
обучается 577 детей. Всего в 393 объединениях (кружках) учреждений 
дополнительного образования занимается 6 703 обучающихся. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования неоднократ-
ные победители и призеры конкурсных мероприятий различного уровня:

МБУДО «ДДТ»: 
- Международный конкурс фестиваль «Жемчужина России»: grandpri 

– ансамбль «Талисман»; ансамбль «Калина» - лауреат 1 степени; ан-
самбль «Фокстрот» – лауреаты 2 степени;

- Региональный фестиваль-конкурс «Восходящие звезды Приангарья»: «Ра-
дуга» - лауреат 1-2 степени; «Раус» - дипломант 1 степени, лауреат 3 степени;

- Международный конкурс «Парящий феникс» - гран-при Ю. Ушакова;
- Первенство России по тайскому боксу: 1 место – Дежнев Д., 2 место - 

Бывальцев В., 3 место - Медведев А.;
- Всероссийский конкурс «Ступеньки к успеху»: цирковое объединение 

«Раус» - диплом 1, 2, 3 ст.;
- II Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Весна 

Победы»: гран-при - Елизова К., лауреат II степени Алексеюк С., III сте-
пени - Чеботарева Д.;

- Областной турнир по боксу (г. Байкальск) – 8 победителей;
- Первенство мира по тайскому боксу: серебряный призёр – Д. Дежнев;
- Международный конкурс-фестиваль «Лучший из лучших» - диплом 1 

степени ансамбль «Талисман».
МБУДО «ДЮСШ №1»:
- Первенство России - Идрисов Тимур серебряный призер по прыжкам 

в длину среди юниоров до 20 лет, в г. Челябинске; 
- Победители Первенства Сибирского Федерального округа;  
- Отделение велоспорта - Трапезников Александр в многодневной гон-

ке в городе Ангарске, Штин Валерий в индивидуальной гонке в гору в го-
роде Чите - тренер-преподаватель Соболев Д.О. 

- Отделение легкой атлетики- Идрисов Тимур по прыжкам в длину, в 
городе Иркутске, Бочкарев Дмитрий в десятиборье, в городе Иркутске;

- Отделение спортивного туризма-Ахремюк Артур, Замыслов Даниил, 
Пшеничников Вадим, Бутырин Дмитрий на пешеходной дистанции в груп-
пе, Алтайский край;

- Отделение волейбола-команда мальчиков 2006-2007 г.р. в составе 7 
обучающихся в городе Зеленогорске;

- 13 обучающихся стали серебряными призерами Первенства Сибир-
ского Федерального округа, 13 обучающихся стали бронзовыми призера-
ми Первенства Сибирского Федерального округа;

- В Первенстве Иркутской области 105 обучающихся стали победите-
лями, 92 серебряных призера, 90 бронзовых призеров.

Программы дополнительного образования реализуются также на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2018 году в обще-
образовательных учреждениях города осуществляли деятельность на бес-
платной основе 174 объединения, в которых занимались 2 810 школьников.

9 513 обучающихся охвачены программами дополнительного образо-
вания, что составляет 74% от общего числа несовершеннолетних от 5 до 
18 лет, проживающих на территории города Усолье – Сибирское.

Наряду с реализацией дополнительных общеразвивающих программ учреж-
дения дополнительного образования организуют традиционные мероприятия, 
которые направлены на решение воспитательных задач и организацию досуга 
школьников. 92 % детей школьного возраста в 2017 – 2018 учебном году стали 
участниками городских мероприятий различной направленности и тематики. 

Отдых и оздоровление
В рамках реализации летней оздоровительной кампании отдыхом в 

2018 году было охвачено:
- на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 427 человек (2017 

год – 424 человека);
- в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразователь-

ных учреждений 950 человек.
Финансирование системы образования
В 2018 году были проведены следующие основные мероприятия:
1. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 
образования на сумму 34 762,9 тыс. руб. (40 учреждений образования).

2. Противопожарные мероприятия в учреждениях образования на сум-
му 6 367,8 тыс. руб., в том числе:

- изготовлены и установлены противопожарные двери в 4-х учреждениях;
- проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации в 6-ти учреждениях;
- проведена поверка состояния огнезащитной обработки кровли крыш 

в 35-ти учреждениях;
- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 9-ти 

дошкольных учреждениях;
- произведено устройство наружных эвакуационных лестниц  в МБДОУ 

«Детский сад № 22»,  МБДОУ «Детский сад № 21», МБДОУ «Детский сад 
№ 3», МБДОУ «Детский сад № 6»,  МБДОУ «Детский сад № 38», МБДОУ 
«Детский сад № 25»,  МБУДО «СЮН»;

- проведен выборочный капитальный ремонт электрических сетей в 
МБОУ «Детский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 31».

3. Профинансированы расходы, связанные с питанием детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией, в количестве 100 человек, посещаю-
щих МБДОУ «Детский сад № 39» на сумму 1 652,07 тыс. руб.

4. Профинансированы расходы в размере 1 838,9 тыс. руб. для органи-
зации работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений (культурно-массовые мероприятия, приоб-
ретение спортивного инвентаря, медикаментов, расходных материалов, 
расходы на оплату услуг по организации питания).

5. Профинансированы расходы в размере 1 388,8 тыс. руб. на организа-
цию трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних в летний пе-
риод (организованы трудовые отряды на базе МБУДО «СЮН» и общеоб-
разовательных учреждений и выплачена заработная плата).

6. Профинансированы расходы в размере 1 724,1 тыс. руб. на оплату стои-

мости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей.
7. Для укрепления материально-технической базы лагеря «Смена» в 

МБУДО «ДЮСШ № 1» приобретена станция фильтрации воды на общую 
сумму 807 тыс. руб.

8. Выполнен выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 13» 
(помещения подвала, кухни, столовой) на сумму 2 404 тыс. руб., приобретено 
оборудование для пищеблока школьной столовой на сумму 376,3 тыс. руб.

9. Приобретены 2 автобуса для МБОУ «СОШ № 16» и МБОУ «Лицей № 1» 
на сумму 3 741,4 тыс. руб. для обеспечения безопасности школьных пере-
возок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно.

10. Ремонтные работы в учреждениях, включенных в Рейтинг муници-
пальных образований Иркутской области на 2018 год:

- выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 29» 
(ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт те-
плового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы) на 
сумму 8 459 840,84 руб., (областной бюджет – 8 036 848,80 руб., местный 
бюджет – 422 992,04 руб.); 

- выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 40» 
(ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных бло-
ков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной) на 
сумму 4 895 768,41 руб.  (областной бюджет – 4 650 969,99 руб., местный 
бюджет – 244798,42 руб.); 

- выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «СОШ № 12» (заме-
на оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищебло-
ка, кабинета химии, мастерских) на сумму 4 851 748,18 руб. (областной 
бюджет – 4 609 150,76 руб., местный бюджет – 242 597,42 руб.);

- выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 16» (ремонт 
козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырька-
ми входов №№ 1, 2) на сумму 1 179 385,72 руб. (областной бюджет – 1 120 
386,43 руб., местный бюджет – 58 999,29 руб.);

-  выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ 
№ 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 
д.1 Б на сумму 10 151 480,00 руб. (областной бюджет – 9 643 842,02 руб., 
местный бюджет – 507 637,98 руб.).

В 2018 году были подготовлены и направлены документы в министер-
ство образования Иркутской области для включения в Рейтинг муници-
пальных образований Иркутской области на 2019 год капитальных ре-
монтов 24 образовательных учреждений города Усолье-Сибирское на 
сумму 92,4 млн. руб. 

В результате капитальные ремонты 7-х образовательных учреждений 
(МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Дет-
ский сад № 26», МБДОУ «Детский сад № 42», МБДОУ «Детский сад № 
43», МБОУ «СОШ №15», МБОУ «Гимназия №1» на сумму 22 553,8 тыс. руб. 
включены на 2019 год в государственную программу Иркутской области 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы.

По 3-м учреждениям поданы повторно заявки на проведение капиталь-
ного ремонта в 2019 году.

В 2018 году начались работы по реконструкции детского сада № 28, 
общая стоимость которых составляет 96 млн. руб. В 2018 году частично 
выполнены работы на сумму 15,7 млн. руб. В 2019 году работы будут за-
кончены и детский сад введен в эксплуатацию. 

В 2019 году будут подготовлены и направлены документы в министерство 
образования Иркутской области для включения в Рейтинг муниципальных 
образований Иркутской области на 2020 год капитальных ремонтов. 

Значимые мероприятия 2018 года:
Впервые проведен муниципальный  тур  отборочного  этапа  II  Реги-

онального  отраслевого  чемпионата профессионального  мастерства  
в  сфере  образования  Иркутской  области  по стандартам  WorldSkills  
Russia  по  компетенции  «Дошкольное  воспитание».

Состоялся I Слёт Общероссийской общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Начал свою работу Открытый родительский университет.
Участие в Московском международном салоне образования в составе 

делегации Иркутской области.
Презентация муниципальной системы образования на Байкальском 

международном салоне образования.
Впервые проведен Туристический фестиваль «Ветер перемен».
Прием Монгольской спортивной делегации.
Начало реконструкции здания детского сада № 28.
Аттестаты о среднем общем образовании с отличием и золотую ме-

даль «За особые успехи в учении» получили 62 выпускника, из них 23 
выпускника награждены золотой медалью (региональной) «За высокие 
достижения в обучении».

Доля выпускников 9 классов, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию в основной период, увеличилась на 13,9%.

Впервые на базе образовательных учреждений города  проведена XI 
региональная стажировочная сессия по теме «Интеграция общего и до-
полнительного образования как необходимое условие развития лично-
сти и самоопределения обучающихся».

Впервые заключены договоры целевого обучения в Педагогическом 
институте ИГУ с 3 выпускниками 11 классов.

Впервые город принял участие во всероссийском Чемпионате по чте-
нию  вслух «Страница 18».

Состоялись первые межмуниципальные соревнования по робототех-
нике «Мир робототехнике 2018».

Город Усолье – Сибирское вошел в реализацию Благотворительной про-
граммы «Синяя птица», реализуемой ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк».

Проведение капитальных ремонтов в учреждениях позволило открыть 
дополнительные группы в дошкольных учреждениях (МБДОУ «Детский 
сад № 40», МБДОУ «Детский сад № 29») и дополнительный класс в МБОУ 
«Гимназия № 9». 

Впервые на территории города прошла экологическая акция «Успей по-
садить свое дерево». Основной целью акции является благоустройство 
и озеленение города, территории образовательных учреждений, разви-
тие природоохранной деятельности жителей города. В экологической ак-
ции приняли участие обучающиеся, педагоги, родители. Всего было вы-
сажено 2 500 штук молодых саженцев. 

Впервые на территории города прошла межмуниципальная расширен-
ная XXII сессия-встреча «15-летию Городского парламента школьников г. 
Усолье-Сибирское посвящается…» с городским парламентом школьни-
ков г. Черемхово. Главным итогом встречи стало планирование перспек-
тивных межмуниципальных проектов, общение парламентариев и заме-
стителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных 
организаций по теме «Движение РДШ в школы».

Задачи на 2019 год:
Реализация муниципальных проектов, разработанных в рамках реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»:

Современная школа
Поддержка семей, имеющих детей
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы
Новые возможности для каждого
Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до трех лет
Социальная активность.
КУЛЬТУРА
Для организации досуга населения и развития народного творчества в 

городе Усолье-Сибирское имеются 4 муниципальных учреждения куль-
туры, в том числе:

- МБКДУ «Дворец культуры» с числом посадочных мест 1 040, числом 
клубных формирований 37, из них 8 носят звание «народный»;

- МБУК «Дом культуры «Мир» с числом посадочных мест – 350, клубных 
формирований 19, из них 6 носят звание «народный»;

- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная систе-
ма»: 6 библиотек (4 массовых и 2 детские) с книжным фондом 308 816 
экземпляров, числом читателей 16 574 человек (охват населения библи-
отечным обслуживанием на 1 января 2019 г. составляет 21,4 %);

- МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17 750 экзем-
плярами экспонатов, выставочным залом и 397 собственными картинами. 

2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей в 
сфере культуры, в том числе: 

 - МБУ ДО «Детская художественная школа» с числом учащихся – 685 
чел. (240 – на основном отделении, 337 – на подготовительном);

 - МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с числом учащихся – 402 (337 
– на основном отделении, 65 – на подготовительном). 

В 2018 году была продолжена работа по реализации Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), направленная на повышение эффективности сферы куль-
туры на территории города Усолье-Сибирское (далее – «дорожная карта»). 

Реализация мероприятий «дорожной карты» дала положительные ре-
зультаты, что отразилось на увеличении ключевых показателей работы 
учреждений культуры (таблица 3).

Таблица 3
Показатели 2017 год 2018 год +, - к 2017 году
число культурно-массовых мероприятий, всего (ед.) 704 710 +6
число посещений культурно-массовых меро-
приятий, всего (ед) 370 845 382 701 +11 856
число участников клубных формирований (чел.) 1 824 1 824 0
охват населения библиотечным обслуживанием (%) 21,2 21,4 +0,2
количество пользователей библиотек (чел.) 16 572 16 574 +2
число посещений библиотек (чел.) 104 282 105 969 +1 687
количество посетителей музея (чел.) 17 581 18 961 +1 380
охват населения музейным обслуживанием (%) 22,5 24,3 +1,8
количество выставок (ед.) 45 52 +7
количество посетителей выставок (чел.) 13 431 17 236 +3 805
количество экскурсий (ед.) 415 458 +43
количество предметов основного фонда (ОФ) (ед.) 14 466 14 682 +216
количество предметов научного-вспомога-
тельного фонда (НВФ) (ед.) 3 035 3 068 +33
контингент учащихся в ДШИ (чел.) 1086 1087 +1
число одаренных детей, которым присуждена 
стипендия мэра города (чел.) 20 20 0

В 2018 году за счет средств государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы реализованы следующие мероприятия:

- реконструкция здания открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» на 
сумму 22 153,67 тыс. руб. (из них средства областного бюджета – 21 046 
тыс. руб., софинансирование из местного бюджета - 1 107,6 тыс. руб.).

Реконструкция галереи Дворца культуры позволила увеличить пло-
щадь для проведения занятий, привлечения новых участников клубных 
формирований (объект реконструкции  галереи включает в себя 1 тан-
цевальный класс и 1 класс для цирковых занятий, которые оборудованы 
раздевалками для мальчиков и девочек);

- выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом 
этаже) в здании МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 1 193,3 тыс. руб. (из 
них средства областного бюджета – 1 133,6 тыс. руб., софинансирование 
из местного бюджета - 59,6 тыс. руб.).

В отчётном году поступили межбюджетные трансферты, предоставля-
емые бюджетам городских округов, на сумму 3,1 тыс. руб. на комплекто-
вание книжных фондов библиотек. Из средств бюджета города в 2018 
году выделено на приобретение книг 144,0 тыс. руб., на оснащение пери-
одическими изданиями (газеты, журналы) – 245,0 тыс. руб.

В 2018 году отделом культуры совместно с подведомственными учреж-
дениями проведена большая работа по участию в отборе на включение в 
государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 
2019-2024 годы. В результате в рейтинг на 2019 год вошли мероприятия: 

- капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры» на сумму 
28 096,7 тыс. руб.

- капитальный ремонт большого зала МБКДУ «Дворец культуры» на 
сумму 4,189 тыс. руб.

Кроме того, в дополнительный рейтинг поданы документы на проведе-
ние капитального ремонта:

- в основном и малом здании МБУ ДО «Детская музыкальная школа» на 
сумму 16 922,91 тыс. руб.

- кровли МБУ ДО «Детская художественная школа» 3 110,32 тыс. руб.
- полов МБУ ДО «Детская художественная школа» на сумму 2 504,68 тыс. руб.
- фасада здания МБУ ДО «Детская художественная школа» на сумму   

3 211,94 тыс. руб.
В декабре 2018 года состоялось открытие кинозала в муниципальном учреж-

дении «Дом культуры «Мир», благодаря участию в Федеральной программе 
и поддержке отечественной кинематографии было приобретено необходимое 
современное оборудование для кинопоказа на сумму 5 000 000 руб. 

В целях поддержки юных дарований и творческой молодежи города, об-
учающихся в детских школах искусств и культурно-досуговых учреждени-
ях, в 2018 году стипендией мэра города награждены 20 детей по 2 тыс. руб.

Задачи на 2019 год:
Подготовка документов и подача заявки для включения в государ-

ственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-
2024 гг. (на 2020 год) мероприятий:

- капитальный ремонт Центральной детской библиотеки и филиала № 5;
- капитальный ремонт МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»;
- капитальный ремонт фасада здания и туалетных помещений, венти-

ляции МБУК «Дом культуры «Мир».
2. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 350 - летнему 

юбилею города Усолье-Сибирское.
3. Увеличение объёма и качества оказываемых услуг в сфере культуры.
4. Реализация цикла мероприятий в рамках Года театра.
5. Формирование благоприятной культурной среды на территории го-

рода (совершенствование видов и форм культурной деятельности, осу-
ществляемой учреждениями культуры, социально-культурных техноло-
гий в соответствии с современными культурными запросами населения, 
расширение спектра предоставляемых культурных услуг, создание усло-
вий для приобщения к искусству и культуре всех групп населения, осо-
бенно детей, подростков и молодежи, повышение социального статуса и 
престижа городских библиотек и т.д.);

8. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры (обеспече-
ние сохранности зданий и помещений, занимаемых учреждениями куль-
туры, пополнение и обеспечение сохранности библиотечного и музейного 
фондов, совершенствование управления и финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждений культуры, повышение заработной платы работни-
ков учреждений культуры, участие учреждений в конкурсах и грантах раз-
личных уровней, развитие официальных сайтов учреждений и т.д.). 

9. Развитие креативного потенциала учреждений культуры (разработ-
ка, реализация и анализ (на основе проводимых мониторингов с учетом 
спроса населения) новых творческих проектов в сфере культуры, на-
правленных на удовлетворение различных категорий населения, введе-
ние новых форм работы учреждений и т.д.);

10. Развитие творческого сотрудничества с областными, государствен-
ными учреждениями культуры, а также с учреждениями культуры муни-
ципальных образований;

11. Реализация национального проекта «Культура»;
12. Подготовка к 75-летию Победы в ВОВ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2018 году удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систе-

матически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 
численности населения города составил 29%, т.е. систематически зани-
мались физической культурой и спортом 20 790 человек, при численно-
сти населения на 01.01.2018 г. от 3 до 79 лет – 71 230 человек.

В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2020 годы в 2018 
году проведён выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО 
«ДЮСШ № 1» по адресу Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбу-
хина, д. 1Б (ремонт наружных стен, отмосток, крылец, помещений 1,2 эта-
жей, систем наружного и внутреннего электроснабжения и электроосвеще-
ния, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения, отопления, за-
мена теплового узла, устройство приточно-вытяжной вентиляции пожарной 
сигнализации). Всего в 2018 году на реализацию мероприятия по выбороч-
ному капитальному ремонту израсходовано 10,151 тыс. руб.

В 2018 году в целях организации работ по проведению мероприятий по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в районе пр. Ле-
нинский, за счёт средств местного бюджета израсходовано 812,3 тыс. руб. 
на проведение комплекса работ по инженерным изысканиям. В настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 
многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. 

В 2018 году из областного бюджета предоставлена и реализована суб-
сидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ос-
нащения муниципальных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере физической культуры и спорта города Усолье-Сибирское 
в общем объёме 721,6 тыс. руб. За счет местного бюджета приобретено 
спортивное оборудование на сумму 272,3 тыс. руб.

В 2018 году в целях участия сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных всероссийских и международных соревнованиях 
были произведены расходы на общую сумму 1,669 млн. руб. (проезд к 
месту соревнований и обратно, питание, проживание в период проведе-
ния спортивных соревнований).

Согласно календарному плану работы, в городе проведено 178 физкуль-
турно-массовых и спортивных мероприятия для всех категорий населения.

Традиционно в нашем городе на протяжении более 20 лет в учебный 
период (с сентября по май) параллельно проходят спартакиады:

- общеобразовательных организаций по 6-ти видам спорта;
- средне-специальных учебных организаций по 9-ти видам;
- предприятий и организаций города по 11-ти видам спорта;
- среди ветеранских организаций города по 9-ти видам спорта. 
На территории города культивируется 32 вида спорта, в т.ч. армспорт, 

авиамоделизм, баскетбол, бокс, бодибилдинг, велосипедный спорт, во-
лейбол, восточное боевое единоборство и др.

Календарным планом предусмотрены физкультурно-массовые мероприятия:
- к знаменательным датам (День Города, День Победы, Масленица, Но-

вый год, День Физкультурника и др.);
- среди ветеранов;
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- среди людей с ограниченными возможностями;
- по военно-прикладным видам спорта (стрельба, авиамоделизм, мотокросс);
- легкоатлетические пробеги (День Победы, День Иркутской области);
- военно-спортивная игра «Зарница» (на базе кадетского корпуса);
- среди оздоровительных лагерей дневного пребывая;
- Президентские состязания, Президентские игры;
- Президентский проект «Мини-футбол в школу!
- футбольный фестиваль «В бой идут одни старики!»
и другие традиционные турниры.
17-19 августа 2018 года на базе спортивного лагеря «Смена» состоя-

лась летняя городская спартакиада «Здоровье», в которой приняли уча-
стие 7 команд города и более 300 человек по 9-ти видам спорта.

В преддверии Всероссийского дня Физкультурника 3 августа 2018 года 
в актовом зале администрации города состоялась церемония награжде-
ния по итогам выступлений ведущих спортсменов города, их тренеров с 
вручением благодарностей, сертификатов на приобретение спортинвен-
таря. Были подведены итоги городского смотра-конкурса «Лучший тре-
нер года», «Лучший спортсмен года».

По итогам выступлений областных соревнований «Президентские со-
стязания» команда учащихся МБОУ «МБОУ СОШ № 13» нашего города 
стала победителем в данных соревнованиях и приняла участие на Все-
российском этапе соревнований «Президентские состязания».

На базе детских клубов по месту жительства реализуется социальный 
проект «Здоровое лето». В 2018 году участниками проекта стали 32 не-
совершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. В рамках проекта организованы различ-
ные мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения 
к здоровью, профилактику негативных явлений в молодежной среде.

Проводятся агитационно-пропагандистские акции, направленные на 
организацию пропаганды по внедрению ВФСК «ГТО», а также популя-
ризацию, совершенствование и развитие спортивного движения среди 
подрастающего поколения, развитие патриотического воспитания и про-
паганду здорового образа жизни.

Тестирование комплекса ГТО в 2018 году проводилось по 16 видам испыта-
ний, оценивающие такие физические качества как скорость, сила, гибкость, 
выносливость и прикладные навыки. Приняло участие 652 человека. По ре-
зультатам выполнения испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» на золотой знак отли-
чия выполнили – 100 участников, серебро – 53 человека, бронза - 48.

Достижения спортсменов   в спортивном сезоне 2018 года:
С января по декабрь 2018 года выполнили:
- массовые разряды – 215 человек;
- 1 спортивный разряд - 20 человек;
- норматив «Кандидат в мастера спорта» – 32 человека.
Достижение спортсменов в адаптивном спорте:
Сибирские спортивные игры среди инвалидов опорно-двигательного 

аппарата, Парасибириада г. Кемерово 25-29 июня 2018 года:
- Николаева Светлана – 2 место – пауэрлифтинг, 2 место – толкание 

ядра с коляски.
«ПараКрым» г. Евпатория 05-11 сентября 2018 года: 
- Янко Татьяна – 4 место – настольный теннис.
Чемпионат России среди легкоатлетов – инвалидов 01-04 июля 2018 года:
- Андреев Александр – 2 место – толкание ядра.   
Физическая культура и спорт среди инвалидов
На территории города Усолье-Сибирское зарегистрировано и ведут 

работу четыре общественных объединения по работе с инвалидами: 
городское общество инвалидов, городское общество глухих, городское 
общество слепых и детский клуб «Островок улыбок». В обществах инва-
лидов имеются приспособленные помещения, инвентарь, шашки, шах-
маты, настольный теннис, дартс, армреслинг. 

Традиционно, в рамках декады инвалидов в период с 18 по 21 ноября 
2018 года проведена спартакиада по 7-ми видам спорта, также было обе-
спечено участие сборной команды инвалидов в областной спартакиаде 
24 ноября 2018 года в г. Иркутске.

На протяжении 10 лет наши участники становятся победителями об-
ластной спартакиады. Сборная команда инвалидов города участвует в 
других соревнованиях, проводимых   Министерством спорта Иркутской 
области для различных групп лиц с ограниченными возможностями.

Задачи на 2019 год:
 1. Подготовка документов для включения в перечень мероприятий го-

сударственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Иркутской области» на 2019-2024 годы:

- строительство типового ФОКа;
- строительство ледового многофункционального ФОКа;
- строительство хоккейного корта;
- выделение субсидий на приобретение спортивного оборудования и 

спортинвентаря.
2. Содействие в развитии адаптивной физкультуры и спорта.
3. Оказание содействия в оснащении Центра тестирования ГТО.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В 2018 году организованы и проведены мероприятия по вопросам граж-

данского, патриотического и духовно-нравственного воспитания: 
- городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Россия – ты 

сердце моё и душа!», посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;

- 5 акций «Я – Гражданин России» (торжественное вручение паспортов 
14-летним гражданам);

- акции «Георгиевская ленточка»;
- «Парад Победителей»;
- Всероссийская акция «Рекорд победы»;
- Вахта Памяти;
- Свеча памяти;
- социально-патриотическая акция «День призывника» (весенний и 

осенний призывы);
- военно-спортивная игра «Зарница - 2018»;
-  военно-полевые сборы;
- городская военно-спортивная эстафета, посвященная памяти Почёт-

ного гражданина города Усолье-Сибирское В.В. Потапова;
- патриотическая мемориальная акция «Свеча памяти»;
- торжественный митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны. 
На базе центральной городской библиотеки 16 ноября 2018 года состоя-

лось городское мероприятие, направленное на формирование толерантно-
сти и профилактики экстремизма в молодёжной среде «День толерантности». 

Для проведения праздничных мероприятий, посвященных 73-ей годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, продолжена работа Во-
лонтерского корпуса, в состав которого вошли студенты и обучающиеся 
общеобразовательных организаций.

В 2018 году количество участников мероприятий патриотической на-
правленности составило – 7 564 человека.

В рамках реализации мероприятия по созданию условий для содер-
жательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного 
творчества состоялись городские мероприятия:  

- конкурс волонтеров «Технологии добра-2018»; 
- праздник День молодежи «Рекордная яичница»; 
- чествование «Золотой фонд города Усолье-Сибирское»; 
- городской фестиваль «Студенческий креатив - 2018», посвященный 

Дню студента, в рамках которого состоялось торжественное вручение 
стипендии мэра города семи лучшим студентам профессиональных об-
разовательных организаций города; 

- игра КВН «Декабрьский позитив»; 
- областная игра школьной лиги «КВН на Ангаре»;
- Всероссийская эстафета - акция «Мы Можем Сами»; 
- Городская эко-игра «Чистые Игры – Чистое Усолье»;
- фестиваль школьных видеофильмов «Перемена». 
Организовано участие делегаций молодёжи города в областных ме-

роприятиях «Лыжня России», «Кросс наций», «Молодежь Прибайкалья», 
«Молодежь Иркутской области в лицах», в Международном молодежном 
лагере «Байкальский молодежный форум», областном Слете лучших до-
бровольцев Иркутской области и др. 

Организовано участие депутатов Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде «Здоровье». 
Также, молодыми парламентариями проведены городские мероприятия: 
акции «Волевой рубеж», «Усолье за ЗОЖ», «Кадровый потенциал» и др.

В рамках реализации мероприятий для молодых семей по оказанию пси-
хологических и иных консультационных услуг оказана поддержка деятель-
ности Клубу молодой семьи при отделе по Усольскому району и г. Усо-
лье-Сибирское в управлении государственной регистрации службы запи-
си актов гражданского состояния Иркутской области, в виде организации 
работы психологов по оказанию консультационных, правовых, психологи-
ческих услуг молодым семьям. Также, в рамках данного мероприятия со-
стоялось две единовременные церемонии регистрации новорожденных 
«Здравствуйте, я родился!», посвященные Международному Дню семьи 
и Дню матери. Участники данных мероприятий – молодые семьи города. 

Таким образом, за отчетный период количество молодых граждан, получив-
ших психологические и иные консультационные услуги, составило 290 человек, 
что на 45 человек больше запланированного показателя (план – 245 человек).

В рамках реализации мероприятия по организации и проведению комплек-
са мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несо-
вершеннолетних и молодежи (первичная профилактика) силами привлечен-
ных исполнителей организован комплекс мероприятий (лекций, семинаров, 
тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных яв-
лений среди обучающихся образовательных организаций по темам: «Кричи 
громче», «Со спортом всегда по пути», «Спорт рулит», «Лето-Dance», «Буду-
щее с нами», «Дети России», «Твоё будущее», «Неизвестное об известном 
ВИЧ», «Горькие плоды сладкой жизни», «Учимся говорить НЕТ», «Откроем 
мир без вредных привычек», «Жизнь и здоровье в наших руках», «Не пере-
ступи черту», «На пути к мечте», «Преодолеем опасности» и др. Проведены 
родительские собрания по темам: «Профилактика социально-негативных 
явлений в подростковой среде», «Влияние вредных привычек на здоровье 
ребенка», «Здоровье сберегающие технологии», родительское собрание для 
опекунов «Центра помощи детям» на тему: «Безопасное родительство».

В течение года организованы акции, конкурсы, массовые мероприятия 
по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде: «День здоровья», 
«Родительский урок», «День памяти, погибших от ВИЧ/СПИДа», «День 
борьбы с табакокурением», «Летний лагерь – территория здоровья», 
«Алкоголь под контроль!», «Неделя трезвости», «Имею право знать», 
«Стоп ВИЧ/СПИД», «Волевой рубеж» и др.

В рамках мероприятия по развитию системы раннего выявления не-
законных потребителей наркотиков (вторичная профилактика) регио-
нальным специалистом по профилактике наркомании и токсикомании 
осуществлено тестирование молодежи на диагностическом комплексе 
«Лира - 100», а также диагностика тест-системами. В течение года при-
обретено 120 тест-систем, которые были переданы в ОГБУЗ «Психонев-
рологический диспансер» для проведения осмотров, в ОДН МО МВД РФ 
«Усольский» - для проведения рейдов. 

По результатам профилактических осмотров в ОГБУЗ «Психоневрологиче-
ский диспансер», а также количества рейдовых мероприятий органами МВД 
количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних эта-
пах формирования наркотической зависимости, меньше на 2 человека.

Организована работа специалиста-психолога по оказанию адресной пси-
хологической помощи несовершеннолетним и молодежи. В течение года 
специалистом осуществлено 20 часов индивидуальной работы с граждана-
ми (индивидуальные беседы, психологическая коррекция и консультирова-
ние, развитие личностных качеств, социальная адаптация и др.). 

В рамках реализации мероприятия по мотивированию и включению потре-
бителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и 
ресоциализации Иркутской области (третичная профилактика) на базе кон-
сультационного центра ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 
проведен семинар с созависимыми родственниками наркозависимых.

В 2018 году количество лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, снижено на 18 человек 
(от запланированного показателя), что связано с их снятием с диспан-
серного учета в ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер» и с увеличе-
нием количества проведенных профилактических мероприятий.

В целях поддержки молодых семей в 2018 году двум многодетным се-
мьям предоставлена социальная выплата на приобретение жилья по 909 
252, 00 руб. каждой семье.  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории муниципального образования осуществляют свою дея-

тельность восемь учреждений здравоохранения:
- ОГАУЗ «Усольская городская стоматологическая поликлиника»;
- ОГБУЗ «Усольская областная станция переливания крови»;
- ОГБУЗ «Усольская городская больница»; 
- ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница»;
- ОГКУЗ «Усольский областной специализированный дом ребёнка»;
- Усольский противотуберкулезный диспансер - Филиал ОГБУЗ «Иркут-

ский областной противотуберкулезный диспансер»;
- ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Усолье – Сибирского;
- Отделение ОГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер» 

в г. Усолье-Сибирское. 
Все учреждения имеют лицензии, необходимые для осуществления 

медико-санитарной помощи в полном объеме. 
На текущий момент потребность в медицинских кадрах по всем дей-

ствующим учреждениям составляет более 130 единиц персонала. Толь-
ко в ОГБУЗ «Усольская городская больница» требуется 119 человек – не-
обходимы терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, детские хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, эндоскописты, 
неонатологи, акушеры-гинекологи, офтальмологи, неврологи и другие.

В 2018 году для привлечения врачей к работе на территории города 
увеличены количество и сумма выплаты подъёмных врачам-специали-
стам – выплаты предоставлены двум врачам в размере 100 тыс. рублей 
каждому (для сравнения, с 2015 года средства в бюджете города пред-
усматривались только на одну выплату в год и в размере 50 тыс. руб.).

В рамках развития инфраструктуры здравоохранения на территории 
города в 2018 году открыт кабинет врача общей практики по проспекту 
Космонавтов, 22. Кабинет призван приблизить качественную медицин-
скую помощь жителям Привокзального района. 

Также в 2018 году завершен капитальный ремонт родильного дома, на ре-
ализацию которого затрачено порядка 160 миллионов рублей. Данные сред-
ства были направлены на замену инженерных систем водоснабжения и кана-
лизации, отопления, электрооборудования и электроосвещения, лифтового 
оборудования, устройство кровли с утеплением, выполнены ремонтно-стро-
ительные работы, пусконаладочные работы силового электрооборудования 
и электроосвещения, лифтового оборудования. Также произведен демонтаж 
и монтаж дверных блоков, выполнены работы по усилению конструктивных 
элементов и проемов, устройство нового фасада здания с утеплением, но-
вой отмостки, входных групп, пандусов. Проведена замена лечебного га-
зоснабжения, установлена новая вентиляционная система, полностью соот-
ветствующая требованиям санитарных норм и правил. Выполнены работы 
по демонтажу плит перекрытия с формированием монолитных участков с 
отверстиями для вентиляции и еще ряд других работ. Кроме того, около 40 
миллионов были направлены на приобретение современного высокотехно-
логичного медицинского оборудования. Весь комплекс мероприятий от капи-
тального ремонта и отделочных работ до приобретения высокотехнологич-
ного оборудования полностью преобразил усольский родильный дом.

В 2019 году планируется открытие медицинского помещения в п. Каркасный.
Предстоит решить и довести до логического завершения вопрос по со-

хранению на территории города Усолье-Сибирское ОГБУЗ «Усольская об-
ластная станция переливания крови». Необходимо в кратчайшие сроки 
провести полное обследование здания, в котором располагается сегодня 
данное учреждение, в том числе с учетом современных норм и требова-
ний действующего законодательства для таких учреждений. Муниципали-
тет готов принять участие в решении данного вопроса в рамках своих пол-
номочий: предоставить земельный участок для строительства станции 
переливания крови, рассмотреть варианты предоставления других зда-
ний или помещений, соответствующих требованиям для таких объектов.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Одним из важных вопросов социальной защиты населения в направлении 

опеки и попечительства является обеспечение детей-сирот, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.

Предоставление жилых помещений перечисленным выше категориям 
граждан, регулируется законом Иркутской области от 28 декабря 2012 
года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской об-
ласти» (далее – Закон № 164-ОЗ).

С 03.07.2018 г. органам опеки переданы полномочия по принятию от лиц 
из числа детей-сирот заявлений о предоставлении жилого помещения, а 
также формирование и ведение единого списка детей-сирот, которые под-
лежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда Иркутской области. Ранее эти полномочия были возложены на 
Министерство имущественных отношений Иркутской области. 

По состоянию на 01.01.2019 г. общее количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ир-
кутской области по муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» 
составляет – 534, из них – 100 не достигшие 14-ти летнего возраста, вклю-
ченные в список детей-сирот в соответствии с Законом Иркутской области от 
17.12.2008 г. № 127-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого поме-
щения, предоставляемого гражданину по договору социального найма».

В 2016 году жилыми помещениями обеспечены 40 лиц из числа детей-сирот. 
Из них 17 человек в возрасте от 18 до 23 лет, 13 - в возрасте от 23 лет и старше.

В 2017 году жилыми помещениями обеспечены 37 лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в 
список детей-сирот. Из них 12 в возрасте от 18 лет до 23 лет, 25 - в воз-

расте от 23 лет и старше.
В 2018 году по муниципальному образованию «город Усолье-Сибир-

ское» предоставлено 60 жилых помещений, из них 38 лицам из числа де-
тей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в 
список детей-сирот по городу Усолье-Сибирское и Усольского района. В 
возрасте от 18 до 23 лет - 21, в возрасте от 23 лет и старше - 17. Осталь-
ные жилые помещения были предоставлены лицам из числа детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые включены в список 
детей-сирот по иным муниципальным образованиям Иркутской области.

Следует отметить, что в связи с принятыми изменениями в Законе № 164-
ОЗ, с 2018 года жилые помещения будут предоставляться лицам из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по месту их жи-
тельства в соответствующем населенном пункте Иркутской области. В слу-
чае отсутствия жилых помещений в соответствующем населенном пункте 
по месту жительства лиц, из числа детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, с письменного согласия указанных лиц им предостав-
ляются жилые помещения в другом населенном пункте Иркутской области.

Также введено положение о том, что общее количество жилых помещений 
в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, лицам из числа детей-си-
рот в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 % от общего ко-
личества квартир в этом многоквартирном доме. (ст. 2 Закона № 164-ОЗ).

Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Дорожное хозяйство
Объем денежных средств, вложенных в 2018 году на обеспечение бес-

перебойного и безопасного функционирования, а так же развитие дорож-
ного хозяйства города Усолье-Сибирское составляет 96 571,52 тыс.руб., 
в том числе средства местного бюджета 56 024,06 тыс. руб.

Таблица 4
Мероприятие 2017 год 2018 год Отклонение, % 
Денежные средства вложенные в обеспече-
ние бесперебойного и безопасного функци-
онирования, а так же развитие дорожного 
хозяйства, тыс.руб.

58 345,94 96 571,52 65,5

Средства местного бюджета, тыс.руб. 41 809,85 56 024,06 34,0
Средства областного бюджета, тыс.руб. 16 536,09 40 547,46 145,2

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, связанных с дорожным хозяйством, комитетом по городскому хо-
зяйству администрации города проведены следующие мероприятия:

Таблица 5

Мероприятие 2017 год 2018 год Примечание (данные за 2018 
год)

Откло -
нение, %

Содержание дорог 
местного значения, км. 60 60 Объем расходов составляет 

17 838,5 тыс. руб. -

Ремонт дорог к садо-
водствам, кв.м. 15 180,0 12 528,0

Объем расходов составляет 
6 023,2 тыс. руб., выполнен 
ремонт дорог к садоводствам: 
СНТ «Энергетик-1», СНТ «Здо-
ровье», СНТ «Городское»

- 17,5

Проведение государ-
ственной экспертизы 
сметного расчета, шт.

1 1

Объем расходов составляет 
859,4 тыс. руб., оказаны услуги 
по проведению государственной 
экспертизы проектной докумен-
тации, результатов инженерных 
изысканий, оказаны услуги по 
проверке достоверности опреде-
ления сметной стоимости объек-
та капитального строительства 
ул. Интернациональной 

-

Ремонт внутриквар-
тальных дорог, кв.м. 6 012,9 4 720,0

Объем расходов составляет 
2 801,1 тыс. руб., выполнены 
ремонты в районе проспектов 
Красных партизан, Космонав-
тов, Ленинский, Комсомоль-
ский, улиц Интернациональная, 
Ленина, Стопани, Сеченова, 
Серегина, проезда Серегина.

- 21,5

Ремонт автомобиль-
ных дорог, кв.м. 49 369,8 19 518,6

Объем расходов составляет 
15 265,9 тыс. руб., выполнены 
ремонты в районе проспектов 
Красных партизан, Космонав-
тов, Ленинский, Комсомольский, 
улиц Куйбышева, Советская, 
Ленина, Энгельса, К.Маркса, 
Сеченова, 1 Мая, Серегина, 
Магистральная, Луначарского, 
Суворова, Толбухина, Интер-
национальная, Ватутина, Коро-
стова, Крупской, Дзержинского, 
Молотовая, Матросова, Маши-
ностроителей, Республики

- 60,5

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. 
Менделеева, кв.м.

- 21 819,0

Объем расходов составляет 
43 908,4 тыс. руб., в рамках 
подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» на 2014 - 2020 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Реализа-
ция государственной политики 
в сфере строительства, дорож-
ного хозяйства» на 2014-2020 
годы предоставлена субсидия 
из областного бюджета.

100

Проектирование ка-
питального ремонта  
автомобильных дорог, 
шт.

- 0,5

Объем расходов составляет 
1 375,0 тыс. руб., в соответствии 
с заключенным муниципальным 
контрактом проектирование 
капитального ремонта первого 
этапа проспекта Комсомольский 
разбито по графику, 1 и 2 этапы 
2018 год, 3 и 4 этапы 2019 год.

100

Приобретение специа-
лизированной техники, 
шт.

- 3

Объем расходов составляет 8 
500,0 тыс. руб., приобретенная 
специализированная техника 
(фронтальный погрузчик, мало-
габаритный погрузчик, трактор 
промышленный) переданы муни-
ципальным унитарным предпри-
ятиям для осуществления ими 
хозяйственной деятельности 

100

Анализ проведенных в 2018 году мероприятий показал, что в целом все 
запланированные мероприятия, в рамках доведенных лимитов на до-
рожное хозяйство, выполнены. При сравнении показателей 2017 и 2018 
годов наблюдается тенденция к увеличению финансирования меропри-
ятий по капитальному ремонту дорог, с привлечением софинансирова-
ния бюджета Иркутской области и снижению финансирования ремонта 
асфальтового покрытия, в том числе ямочного.

Благоустройство 
Объем денежных средств, вложенных в 2018 году в благоустройство тер-

ритории города Усолье-Сибирское, в том числе по приоритетному проекту 
«Формирование современной городской среды» составляет 82 046,2 тыс. 
руб., в том числе средства местного бюджета 24 052,4 тыс. руб.

Таблица 6
  Мероприятие 2017 год 2018 год Отклонение, % 
Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское (за исключением приоритетно-
го проекта), тыс. руб.

14 426,3 38 363,2 165,9

Средства местного бюджета, тыс. руб. 12 420,1 22 723,1 83,0
Средства областного бюджета, тыс. руб. - 14 940,1 100
Благотворительные пожертвования, тыс. руб. 1 000,00 - - 100
Субвенции, тыс. руб. 1 006,2 700,0 - 30,4
Приоритетный проект «Формирование совре-
менной городской среды», тыс. руб. 62 207,0 43 683,0 - 29,8
Средства местного бюджета, тыс. руб. 3 111,2 1 329,3 - 57,3
Средства федерального бюджета, тыс. руб. 39 594,2 30 390,1 - 23,2
Средства областного бюджета, тыс. руб. 19 501,6 11 963,6 - 38,7
ИТОГО: 75 627,1 82 046,2 7,6

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, связанных с благоустройством территории города Усолье-Сибир-
ское, комитетом по городскому хозяйству администрации города прове-
дены следующие основные мероприятия: 

Таблица 7

Мероприятие 2 0 17 
год

2 0 1 8 
год Примечание (данные за 2018 год) О т к л о -

нение, %

Б л а г о у с т р о й с т в о 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, шт.

6 7

Объем расходов составляет 25 865,7 
тыс. руб., работы по благоустройству 
выполнены на следующих территориях:
- по проспекту Космонавтов № 12 и по 
проспекту Химиков №№ 5,7,9,11,13,15;
- по улице Республики № 3;
- по улице Республики № 17 и по улице 
Орджоникидзе №№ 11,13,15; 
- по улице Республики №№ 5,9,11,
- по улице Орджоникидзе №№ 3,5;
- по улице Республики №№ 7,13,15 и по 
улице Орджоникидзе № 7;
- по проспекту Комсомольский, район 
домов №№ 79, 79а, 79б.  

16,7
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Б л а г о у с т р о й с т в о  
территорий общего 
пользования, шт.

2 2

Объем расходов составляет 17 817,3 
тыс. руб., работы по благоустройству 
выполнены на следующих территориях:
- парк по ул. Ватутина;
- сквер по проспекту Красных Партизан

-

Обустройство пар-
ковочных площадок 
и тротуаров, шт.

- 40

Объем расходов составляет 14 984,2 
тыс. руб., работы по обустройству пар-
ковочных площадок и тротуаров к муни-
ципальным образовательным организа-
циям города 

100

Содержание на-
ружного освещения 
города Усолье–Си-
бирское, км.

29 29

Объем расходов составляет 8 180,6 
тыс. руб. Данное мероприятие включает 
следующие виды работ/услуг: расчет за 
потребленную электроэнергию, обслу-
живание наружного освещения города, 
восстановление наружного освещения 
города

-

Оборудование пло-
щадок для хранения 
твердых бытовых 
отходов, шт.

- 9

Объем расходов составляет 674,5 тыс. 
руб., оборудование площадок хранения 
ТКО выполнено по следующим адре-
сам: ул. Луначарского 7, 17, ул. Сечено-
ва 9, пр-т Химиков 32, 27, 15, 3, 4, пр-т 
Космонавтов 26.

100

Отлов и содержание 
безнадзорных  жи-
вотных, шт.

615 460 Объем расходов составляет 1 150,0 
тыс. руб. - 25,2

Озеленение, фор-
мовочная обрезка 
деревьев, шт.

912 1 451

Объем расходов составляет 1 457,2 тыс. 
руб., оказаны услуги по обрезке деревь-
ев, спилу аварийных деревьев, по вал-
ке, обрезке больных, сухих деревьев и 
кустарников, оказаны услуги по посад-
ке зеленых насаждений на территории 
города Усолье-Сибирское (территория 
нижнего парка и сквера по проспекту 
Красных Партизан), по поливу зеленых 
насаждений в кашпо по проспекту Ком-
сомольский, проспекту Космонавтов.

59,1

Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек, 
кв.м.

- 346,7

Объем расходов составляет 445,1 тыс. 
руб., в рамках мероприятия выполнены 
работы по устройству пешеходной до-
рожки по адресу: район дома № 52 по 
проспекту Комсомольский, выполнены 
работы по восстановлению деревянных 
тротуаров в районе рынка «Ольхон», в 
районе магазина «Мауро».

100

Анализ проведенных в 2018 году мероприятий показал, что в целом все 
запланированные мероприятия, в рамках доведенных лимитов на благоу-
стройство территории города, выполнены. Сравнительный анализ 2017 и 
2018 годов показывает, что в 2018 году увеличены лимиты выделенные на 
благоустройство территории города, в связи с этим комитетом по город-
скому хозяйству администрации города в 2018 заключены муниципальные 
контракты на объемы работ превышающие предыдущий период, так же в 
2018 году проведены следующие значимые для города мероприятия:

- разработка проекта сооружения для установки крематора для уничто-
жения биологических отходов - 460,0 тыс. руб.;

- актуализация комплексной схемы санитарной очистки города - 315,0 
тыс. руб.;

- проведение гидрологических изысканий на водозаборе «Ангара» - 
1 492,5 тыс. руб.;

- ремонт коллектора ХФК - 1 000,0 тыс. руб.
Безопасность дорожного движения
Объем денежных средств, направленных в 2018 году на мероприятия 

по безопасности дорожного движения в городе Усолье-Сибирское, со-
ставляет 5 430,3 тыс. руб.

Таблица 8
Мероприятие 2017 год 2018 год Отклонение, % 
Денежные средства, направленные на меро-
приятия по обеспечению безопасности дорож-
ного движения, тыс. руб.

5 135,5 5 430,3 5,7

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на 
территории города Усолье-Сибирское, комитетом по городскому хозяйству 
администрации города проведены следующие основные мероприятия: 

Таблица 9

Мероприятие 2017
год

2018
год

Примечание (данные за 
2018 год)

Отклоне-
ние, %

Содержание, ремонт свето-
форных объектов, шт. 8 8 Объем расходов состав-

ляет 630,0 тыс. руб. -
Приведение в соответствие и 
содержание дорожных знаков 
согласно ГОСТ Р 52289-2004, шт.

342 336 Объем расходов состав-
ляет 1 158,7 тыс. руб. - 1,8

Устройство дорожной размет-
ки, кв.м. 5 668,4 5 388,5 Объем расходов состав-

ляет 1 381,4 тыс. руб. - 4,9
Техническое обслуживание  
систем  видеонаблюдения, шт. 7 8 Объем расходов состав-

ляет 432,0  тыс. руб. 14,3

Обустройство пешеходного 
перехода в районе дома № 30 
по улице Суворова, шт.

1 1

Объем расходов состав-
ляет 188,2 тыс. руб., ко-
личество обустроенных 
металлических ограж-
дений пешеходного 
перехода 100 м.п., коли-
чество нанесенной до-
рожной разметки 15 м2.

-

Приобретение барьерного 
ограждения, шт. - 333 Объем расходов состав-

ляет 1 308,3 тыс. руб. 100

Анализ проведенных в 2018 году мероприятий показал, что в целом все за-
планированные мероприятия, в рамках доведенных лимитов на обеспече-
ние безопасности дорожного движения на территории города, выполнены.

Жилищное хозяйство
Объем денежных средств, направленных в 2018 году на мероприятия 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
текущему ремонту жилищного фонда города Усолье-Сибирское состав-
ляет 12 698,5 тыс. руб.

Таблица 10
Мероприятие 2017 год 2018 год Отклонение, % 
Капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Усолье-Сибирское, тыс. руб.

6 648,9 8 719,2 31,1

Средства местного бюджета, тыс. руб. 6 648,9 6 388,5 - 3,9
Средства областного бюджета, тыс. руб. - 2 330,8 100
Текущий ремонт жилищного фонда города 
Усолье – Сибирское, тыс. руб. 2 089,3 3 979,3 90,5

В рамках реализации полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан на территории города Усолье-Сибирское, комите-
том по городскому хозяйству администрации города проведены следую-
щие основные мероприятия:

Таблица 11

Мероприятие 2017 год 2018 год Примечание (данные 
за 2018 год)

О т -
клоне-
ние, %

Количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт, шт.

16 48
Объем расходов со-
ставляет 6 289,2  тыс. 
руб., ремонт осущест-
вляет Фонд капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов 
Иркутской области

200,0

Общая площадь многоквартир-
ных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего иму-
щества, кв.м.

48 375,5 157 368,5 225,3

Проведение диагностирования 
внутридомовых систем газоснаб-
жения, количество домов

- 74
Объем расходов со-
ставляет 2 430,0 тыс. 
руб. 

100

Текущий ремонт помещений муни-
ципального жилищного фонда, шт. 13 7 Объем расходов со-

ставляет 856,8 тыс.руб. - 46,2
Переустройство и перепланировка 
жилых и нежилых помещений, кв.м. - 321,2 Объем расходов состав-

ляет 2 498,9 тыс. руб. 100

Анализ проведенных в 2018 году мероприятий показал, что в целом все 
запланированные мероприятия, в рамках доведенных лимитов на обе-
спечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан на 
территории города, выполнены.

В рамках реализации администрацией города Усолье-Сибирское пол-
номочий по осуществлению муниципального жилищного контроля за 
2018 год проведено 68 выездных внеплановых проверок, по результатам 
которых вынесено 33 предписания об устранении выявленных наруше-
ний. Составлено 12 протоколов об административных правоотношениях, 
предусмотренных ст. 19.5 Кодекса об административных правонаруше-
ниях в части неисполнения ранее выданных предписаний, по результа-
там которых виновные лица были привлечены к административной от-
ветственности. Наложено штрафов на сумму 120 тыс. руб., оплачены 
штрафы в бюджет города в сумме 53,0 тыс. руб.

Основные задачи на 2019 год:
 - осуществление капитального ремонта автомобильной дороги по ули-

це Интернациональная, софинасирование бюджета Иркутской области в 
рамках государственной программы Иркутской области «Реализация го-
сударственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства»;

- осуществление ремонта покрытия проезжей части улицы Ленина, со-

финансирование бюджета Иркутской области в рамках государственной 
программы Иркутской области «Реализация государственной политики в 
сфере строительства, дорожного хозяйства»;

- осуществление ремонта дорог к садоводствам СНТ «Кедр», СНТ «Ле-
совод», СНТ «Березка», СНТ «Строитель-1», софинансирование бюдже-
та Иркутской области в рамках государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- осуществление благоустройства дворовых и общественных территорий 
города, софинансирование бюджета Российской Федерации в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», бюджета Иркутской области в рамках государственной програм-
мы Иркутской области «Формирование современной городской среды».   

Бюджет города
Доходная часть бюджета города
За 2018 год в бюджет города поступило доходов в размере 1 812 481,0 

тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 
529 130,3 тыс. руб., безвозмездные поступления – 1 283 350,7 тыс. руб.

В структуре доходов на налоговые и неналоговые доходы приходится 
29%, на безвозмездные поступления - 71%.

По сравнению с 2017 годом доходы бюджета увеличились на 236 160,6 
тыс. руб. или на 15%, из них налоговые и неналоговые доходы возросли 
на 2 860,4 тыс. руб. или на 0,5%, в основном за счет налога на доходы 
физических лиц в связи с ростом фонда оплаты труда.

Основные источники формирования налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города в 2018 году:

- Налог на доходы физических лиц – 43% или 227 192,2 тыс. руб.;
- Налоги на совокупный доход – 17,3% или 91 745,3 тыс. руб.;
- Налоги на имущество – 17,2% или 91 016,1 тыс. руб.;
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности - 10,1% или 53 396,9 тыс. руб.. 
Кроме того, в общей сумме налоговых и неналоговых доходов доля на-

логовых доходов составляет 83,8%, неналоговых – 16,2%.
Безвозмездные поступления из областного бюджета в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличились на 232 826,2 тыс. руб. или на 22,2% 
и составили 1 283 226,2 тыс. руб. 

В структуре безвозмездных поступлений из областного бюджета суб-
венции составляют 78% (997 037,8 тыс. руб.), субсидии - 17% (217 965,2 
тыс. руб.), дотации – 5% (68 223,2 тыс. руб.).

В рамках работы по привлечению в бюджет города целевых межбюд-
жетных трансфертов в 2018 году по сравнению с 2017 годом получены 
в большем объеме средства по субвенции на образование на 173 924,4 
тыс. руб. Кроме того, в 2018 году дополнительно получены субсидии на 
капитальный ремонт муниципальных учреждений в размере 65 125,7 
тыс. руб., а также субсидия на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (ул. Менделеева) в размере 35 126,7 тыс. руб.

Кроме того, муниципалитетом в 2018 году получена финансовая по-
мощь в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов в размере 60 525,0 тыс. руб., что на 20 320,5 тыс. руб. 
больше, чем в 2017 году.

По результатам расчета показателей оценки качества управления 
бюджетным процессом из областного бюджета бюджету города выделе-
на субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области в размере 20 554,0 тыс. руб. (в 2017 году 
данная субсидия составляла 7 500,0 тыс. руб.). 

Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год испол-

нена в размере 1 839 691 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 1 934 093 
тыс. руб. или на 95,1%.

Структура расходов бюджета города в разрезе муниципальных про-
грамм представлена в таблице 12. 

Таблица 12

№ 
п/п

Наименование программ Исполнение 
за 2017 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
за 2018 год, 
тыс. руб.

Отклонение

1. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие образо-
вания» на 2015-2020 годы 994 946 1 225 352 + 230 406

2. Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в городе 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 112 534 41 372 - 71 162

3. Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и 
архивного дела» на 2015-2020 годы 70 903 109 823 + 38 920

4. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Молодежная по-
литика» на 2015-2020 годы 323 327 + 4

5. Муниципальная программа «Соци-
альная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 4 654 5 222 + 568

6. Муниципальная программа города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение населения 
доступным жильем» на 2015-2020 годы 1 763 1 918 + 155

7. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы 154 574 158 910 +4 336

8. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Совершенство-
вание муниципального регулирова-
ния» на 2015-2020 годы 123 626 152 501 + 28 875

9. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей 
экономики» на 2015-2020 годы 4 443 1 890 - 2 553

10. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Обеспечение 
комплексных мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти» на 2015-2020 годы 10 053 12 456 + 2 403

11. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Профилактика 
социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и соци-
ально-негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 267 537 + 270

12. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Доступная сре-
да» на 2016-2020 годы 813 445 - 368

13. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы 176 176 0

14. Муниципальная программа «Безо-
пасность дорожного движения города 
Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 5 135 5 430 + 295

15. Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2022 годы 0 43 683 +43 683

16. Непрограммные расходы 80 218 79 646 -572
ИТОГО 1 564 429 1 839 691 + 275 262

В рамках реализации муниципальных программ за 2018 год по сравне-
нию с 2017 годом были увеличены расходы по следующим мероприятиям:

1) капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Менделеева - 43 908 
тыс. руб.;

2) транспортировка трамваев - 1 888 тыс. руб.;
3) приобретение специализированной техники - 8 500 тыс. руб.;
4) диагностирование внутридомовых систем газоснабжения в много-

квартирных домах в целях обеспечения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - 2 430,0 тыс. руб.;

5) установка 4-х остановочных павильонов по ул. Менделеева - 
479,7 тыс. руб.;

6) обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципаль-
ным образовательным организациям города - 14 984,0 тыс. руб.;

7) приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности 
школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обу-
чения и обратно - 3 741,4 тыс. руб.;

8) реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Си-
бирское - 15 884,4 тыс. руб.;

9) ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в учреждени-
ях образования, культуры, спорта (выполнение предписаний надзорных 
органов) - 31 880,0 тыс. руб.;

10) реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры» - 22 
153,7 тыс. руб.;

11) выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на пер-
вом этаже) в здании МБКДУ «Дворец культуры» - 1 193,3 тыс. руб.

Как и в предыдущие годы, бюджет 2018 года продолжает оставаться со-
циально-ориентированным. Основная доля расходов (78%) была направ-
лена на финансирование социальной сферы, в том числе по разделам:

- «Образование» - 66,6%;
- «Культура, кинематография» -5,6%;
- «Социальная политика» - 3,6%;
- «Физическая культура и спорт» - 2,2%.
В результате исполнения бюджета города за 2018 год сложился дефи-

цит в размере 27 209,7 тыс. руб.
В течение 2018 года было привлечено 40 000 тыс. руб. бюджетных кре-

дитов на содержание и ремонт дорог. Погашено бюджетных кредитов в 
размере 19 703,1 тыс. руб.

Основными задачами на 2018 год продолжают оставаться сохранение 
финансовой стабильности и устойчивости бюджета города, исполнение 
принятых расходных обязательств в полном объеме, в том числе на вы-
плату заработной платы работникам муниципальных учреждений, не-
допущение образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также привлечение бюджетных кредитов в целях минимизации расходов 
на обслуживание муниципального долга.

Архитектура и градостроительство
В 2018 году в сфере архитектуры и градостроительства выполнены 

следующие мероприятия:
- разработана программа комплексного развития транспортной инфра-

структуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018-
2025 г.г. и программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018-2025 г.г.);

- с привлечением средств областного бюджета на предоставление суб-
сидий в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на актуализацию документов терри-
ториального планирования» в размере 2 423,6 тыс. руб. подготовлено 22 
проекта планировки и проекта межевания;

- с привлечением средств областного бюджета на предоставление суб-
сидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований Иркутской области на подготов-
ку документации по планировке территорий в размере 1 200,5 тыс. руб.  
подготовлен проект внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования город «Усолье-Сибирское»; 

- проведено 4 творческих конкурса – «Твое пространство», «Наш двор», 
«Двор будущего», «Сквер моей мечты»;

- проведена организационная работа по реализации проектов: физкультур-
но-оздоровительный комплекс; детский сад на 350 мест; ледовая арена;

- подготовлена заявка для участия во Всероссийском конкурсе грантов «Ма-
лые города», включая разработку проекта благоустройства о. Варничный;

- разработано 40 проектов по устройству парковочных площадок и тро-
туаров в рамках народных инициатив, а также разработано и утверждено 
32 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории для организации парковочных площадок;

- разработаны проекты благоустройства парков, скверов в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской среды»:

1. проект сквера по ул. Ленина
2. проект сквера по ул. Стопани
3. проект парка по ул. Карла Маркса 17б
4. проект сквера по пр-кту Комсомольский 75а
5. проект сквера по ул. Интернациональная, 34а
6. проект сквера по проезду  Серегина
7. проект сквера по ул. Менделеева 8а
8. 3 этап проекта парка по ул. Ватутина, з/у 21.
- разработаны проекты устройства площадок для сбора твердых ком-

мунальных отходов – 12 шт., а также утверждены 15 схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории для устройства 
площадок для сбора твердых коммунальных отходов;

- разработаны проекты благоустройства дворовых территорий много-
квартиных жилых домов  в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» – 6 шт.;

- разработаны проекты устройства дорожки для скандинавской ходьбы 
по пр-кту Комсомольский;

- разработан план устройства тротуарной дорожки по пр-ту Комсомоль-
ский, 52; 

- разработан проект благоустройства прилегающей территории к ста-
диону «Химик»; 

- разработан проект многофункциональной площадки к детским до-
школьным учреждениям; 

- разработан эскиз ограждения автостанции;
- разработана схема планировочной организации земельного участка 

для устройства крематория на территории города Усолье-Сибирское;
- разработаны схемы озеленения города  – 76 шт.;
- разработан проект благоустройства сквера в районе МБОУ «СОШ № 6»;
- внесены изменения в графическую часть схемы нестационарных тор-

говых объектов на территории города Усолье-Сибирское;
- разработан  проект планировки и проекта межевания территории «Во-

доснабжение ул. Российская ул. Ленинградская»;
- разработана схема ремонта автодорог города Усолье-Сибирское с 

разбивкой по годам для участия в программах «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»,  «Развитие дорожного хозяйства Иркутской области»;

- разработана схема размещения твёрдых коммунальных отходов на 
территории  города Усолье-Сибирское.

Задачи на 2019 год:
- подготовка документов для подачи заявки на участие в государствен-

ной программе Иркутской области «Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-
2022 для получения субсидии на подготовку документации по планиров-
ке территорий;

- подготовка документов для подачи заявки на участие в государствен-
ной программе Иркутской области «Развитие и управление имуществен-
ным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-
2022 для получения субсидии на проведение работ по актуализации до-
кументов территориального планирования;

- утверждение генерального плана муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»;

- участие муниципального образования во Всероссийском конкурсе по от-
бору лучших проектов малых городов в номинации «Население от 50 000 до 
100 000 человек», ожидаемое привлечение субсидий от 30 до 100 млн. руб.;

- разработка проектов  для участия муниципального образования в про-
екте «Формирование современной городской среды» в  количестве  6 шт.;

- разработка проектов  общественных территорий для участия муни-
ципального образования в проекте «Формирование современной город-
ской среды» в  количестве  19 шт.;

- актуализация программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018-
2025 г.г. и программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018-2025 г.г.;

- рзработка проекта благоустройства территории озера Молодежное.
Муниципальное имущество и земельные отношения
В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-

пального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной 
сфере первоочередными задачами Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (далее 
– Комитет) является: 

- эффективное управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами в целях достижения исполнения доходной части бюджета,

- организация его рационального использования: учет и ведение реестра му-
ниципального имущества, рациональное распределение имущества, управле-
ние земельными участками в интересах муниципального образования.  

В результате реализации задачи по эффективному управлению муни-
ципальным имуществом в целях достижения исполнения доходной ча-
сти бюджета в 2018 году от управления и распоряжения муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в бюджет муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» поступило 72 671,3 тыс. руб., что 
составляет 102,34% от плана (при плане в 71 011,1 тыс. руб.), перевы-
полнение планового задания по всем доходным источникам составило 
1 660,2 тыс. руб. В 2017 году перевыполнение планового задания соста-
вило 9 570,7 тыс.  руб., выполнение плановых показателей доходной ча-
сти бюджета города составило 114,39%.

Основным видом доходов в 2018 году является арендная плата за зе-
мельные участки 33 776 тыс. руб., что составляет 46% от всего объема 
доходов. Остальные виды доходов распределены соответственно: 27% - 
аренда имущества (19 593 тыс. руб.), в т. ч. 22% - аренда (16 134 тыс.руб.), 
5% - рекламные конструкции (3 459 руб.), 6% - реализация имущества 
(4 418 тыс. руб.), 12% - продажа земельных участков (8 441 тыс. руб.), 8% 
- оплата за наем жилых помещений (6 086 тыс. руб.).

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
аренды муниципального имущества, земельных участков представлены 
в таблице 13.
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Таблица 13

Наименование показателя 2017 год 2018 год Динамика, %
Доходы от аренды движимого и недвижимого 
муниципального имущества, тыс. руб. 15 537,8 16 134,3 + 3,8
Доходы от аренды земельных участков, тыс. руб. 36 058,2 33 775,7 - 6,3
Доходы от права заключения договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
тыс. руб.

3 009,1 3 458,5 +14,9

Снижение доходов от аренды земельных участков связано с уменьше-
нием размера арендной платы, в связи с пересмотром кадастровой сто-
имости по инициативе арендатора.

Увеличение доходов от аренды движимого и недвижимого муници-
пального имущества связано с заключением договоров аренды ликвид-
ного муниципального имущества.

В целях реализации плана приватизации муниципального имущества в 
2018 году организовано и проведено 39 заседаний постоянно действую-
щей комиссии по приватизации. В результате проведённых мероприятий по 
подготовке объектов муниципальной собственности к приватизации в рас-
сматриваемом периоде приватизировано 5 из 13 объектов муниципального 
имущества, включённых в план приватизации на 2018 год. В связи с этим за-
ключено 4 договора купли-продажи объектов муниципального имущества, 
из них 1 договор заключен по результатам продажи посредством публично-
го предложения объектов муниципального нежилого фонда.

В 2018 году заключен 101 договор купли-продажи земельных участков, в 
том числе 7 договоров по результатам торгов, 94 договора без проведения 
торгов, а также 109 соглашений о перераспределении земельных участков.

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
продажи муниципального имущества представлены в таблице 14.

Таблица 14
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Динамика, %
Доходы от продажи объектов муниципального иму-
щества, тыс. руб. 2 717,2 4 417,9 + 62,6
Доходы от продажи земельных участков, тыс. руб. 9 981,1 8 440,9 - 15,4

В результате проводимых мероприятий существует положительная дина-
мика по увеличению доходов в бюджет города Усолье-Сибирское от прода-
жи объектов муниципального имущества, включенных в план приватизации.

Снижение доходов от продажи земельных участков связано с уменьше-
нием количества обращений граждан и юридических лиц за выкупом зе-
мельных участков под объектами, находящимися в собственности граж-
дан и юридических лиц.

В соответствии с Законом Иркутской области № 146-оз от 28 декабря 
2015 года «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан» (далее – 146-оз) комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города осуществляет предостав-
ление земельных участков (под ИЖС) в собственность граждан, в том 
числе граждан, имеющих трех и более детей, а также определяет поря-
док их предоставления. 

За 2018 год в собственность предоставлено 19 таких земельных участ-
ков. Комитетом проводится консультативная и разъяснительная работа 
среди многодетных семей об их правах на получение земельных участ-
ков. Снижение количества предоставленных земельных участков (в 2017 
году – 53), связано со снижением сформированных земельных участков 
обеспеченных инфраструктурой (водоснабжение, электроснабжение, 
транспортная инфраструктура).

По состоянию на 01.01.2019 г. в Реестре муниципального жилого фон-
да числится 2 404 жилых помещений. В 2018 году заключено 2 догово-
ра с управляющими организациями по сбору, начислению и перечисле-
нию платы за наём жилых помещений, подготовлено и заключено 12 до-
пополнительных соглашений (из них: 8 – о продлении срока действия 
агентского договора, 4 – о внесении изменений в перечень жилых поме-
щений в многоквартирных домах).

Подготовлено и зарегистрировано 9 договоров мены жилых помеще-
ний в рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы муниципальной программы города Усолье–Сибирское «Обеспече-
ние населения доступным жильем» на 2015-2020 годы.

Сравнительные данные по поступлениям в доходную часть бюджета 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» доходов от 
платы за наем жилых помещений представлены в таблице 15.

Таблица 15
Наименование показателя 2017 год 2018 год Динамика, %
Доходы от платы за наем жилых помещений, тыс. руб. 8 545,2 6 086,0 - 28,8
Количество муниципальных жилых помещений, шт. 2 438 2 404 - 1,4

По исполнению полномочий Комитета в части учета и контроля муни-
ципального жилого фонда в 2018 году существует динамика снижения 
доходов по поступлению в бюджет города Усолье-Сибирское денежных 
средств от платы за наем жилых помещений. Снижение доходов от пла-
ты за наем на 28,8% связано с низкой собираемостью платежей с насе-
ления города, а так же с увеличением аварийных жилых домов, созда-
нием специализированного фонда по предоставлению жилых помеще-
ний в безвозмездное пользование в соответствии с законом Иркутской 
области от 10.12.2007 г. № 117-оз «О порядке и условиях предоставления 
в Иркутской области жилых помещений для социальной защиты отдель-
ных категорий граждан», а так же с приватизацией гражданами муници-
пальных жилых помещений (квартир) предоставленных по договорам со-
циального найма.

В рамках осуществления полномочий по учету и распоряжению муни-
ципального жилого фонда: 

- заключено 102 договора социального найма (переоформление с ор-
дера на договор социального найма);

- подготовлено и заключено 60 договоров на передачу квартир с соб-
ственность граждан;

- предоставлено 24 служебных жилых помещения;
- приняты на учет 36 нуждающихся в предоставлении жилого помеще-

ния по договору социального найма;
- проинвентаризировано 355 жилых помещений.
В рамках проведения муниципального земельного контроля комитетом 

проведены мероприятия и получены следующие результаты.
Таблица 16

Наименование мероприятий 2017 год 2018 год Динамика, %
Проведено проверок и актов обследования в 
том числе, шт. 355 372 +4,8%

Проверок по соблюдению требований земельного законодательства за 
2018 год в сравнении с 2017 годом увеличились на 4,8% в связи с увели-
чением количества поступивших заявлений на проведение проверок в 
рамках муниципального земельного контроля.  

В 2018 году Комитетом от имени муниципального образования «город 
«Усолье-Сибирское» осуществлялись юридические действия по защите 
имущественных и иных прав и законных интересов муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» при управлении и распоряжения-
ми муниципальным имуществом.

Анализ дебиторской задолженности за 2018 год по арендной плате за земель-
ные участки, движимое и недвижимое имущество представлен в таблице 17.

Таблица 17

Показатель Земельные участки Имущество
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год

Сумма задолженности 
по состоянию на начало 
периода, тыс. руб.

39 989,6 47 807,6 55 022,2 7 363,7 7 711,3 7 785,1

Начислено арендной пла-
ты за период, тыс. руб. 33 865,4 43 272,8 38 165,20 16 277,0 15 611,6 15 609,6
Оплачено за период, 
тыс. руб. 26 047,4 36 058,2 33 775,7 15 929,4 15 537,8 16 134,3
Сумма задолженности 
по состоянию конец пе-
риода, тыс. руб.

47 807,6 55 022,2 59 411,7 7 711,3 7 785,1 7 260,4

Прирост задолженно-
сти, тыс. руб. 7 818,0 7 214,6 4 389,5 347,6 73,8 -524,7
Прирост задолженно-
сти, % +16% +13% +8% +6% +0,9% -7%

Комитетом на постоянной основе осуществляется контроль за соблю-
дением условий договоров аренды муниципального имущества и зе-
мельных участков в части своевременного внесения арендной платы, 
проведение анализа роста/снижения дебиторской задолженности. 

По результатам проведенного контроля в 2018 году проведены следу-
ющие мероприятия по побуждению недобросовестных арендаторов со-
блюдать условия договоров в части внесения арендной платы за аренду-
емые земельные участки, муниципальное имущество:

- направлены претензии арендаторам – 120 шт. (земельные участки - 
115, имущество - 5);

- оформлены 27 исковых заявлений в суд о взыскании задолженности 
по арендной плате (на сумму 10 941 тыс. руб.);

- получены 20 исполнительных листов и судебных приказов (на сумму 
2 370 тыс. руб.);

- приглашение должников на городскую межведомственную комис-

сию по вопросам обеспечения полноты поступления доходов в бюджет 
города - 155 должников, сумма задолженности по которым составляет 
13 625,40 тыс. руб.;

- подписано 2 мировых соглашения о предоставлении рассрочки платежа.
В 2018 году по-прежнему приоритетными задачами являлись:
- увеличение поступлений налоговых и неналоговых плате-

жей от использования земельных участков на территории города 
Усолье-Сибирское.

В 2018 году Комитетом активно проводилась работа проведению торгов 
по продаже в собственность земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и продаже права аренды земельных участков.

По продаже права аренды земельных участков, проведены следующие 
мероприятия и получены результаты:

- объявлено торгов по продаже права аренды земельных участков 89 
шт. (2017 год – 76 шт.);

- количество заключенных договоров аренды земельных участков 13 
шт. (2017 год – 24 шт.);

- платежи поступившие в бюджет города Усолье-Сибирское по заклю-
ченным договорам аренды земельных участков в 2018 году составили 3 
079 тыс. руб. (2017 год – 9 106,03 тыс. руб.).  

Снижение поступлений доходов от продажи права аренды земельных 
участков связано со снижением платежеспособности населения и сни-
жением потребительского спроса на земельные участки, предоставляе-
мые путем проведения аукциона.

- инвентаризация земельных участков с целью вовлечения в оборот и 
увеличения доходной части бюджета от их реализации.

В настоящее время данная работа ведется Комитетом в рамках прове-
дения мероприятий по муниципальному земельному контролю (плано-
вые, внеплановые проверки). 

Кроме того, с целью рационального использования земель и земель-
ных участков на территории города Усолье-Сибирское, администрацией 
города утверждаются проекты планировки и межевания территорий, по 
мере разработки и утверждения в Комитет поступает информация о са-
мовольно занятых, неиспользуемых, используемых не по целевому на-
значению земельных участках для проведения мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля.

По результатам проведения указанных мероприятий, выявленные на-
рушения устраняются путем заключения соглашений по перераспреде-
лению земельных участков, формированию и постановке на кадастро-
вый учет свободных земельных участков с целью дальнейшего предо-
ставления путем проведения аукционов, что влечет за собой увеличение 
неналоговых поступлений в бюджет города.

Деятельность муниципальных унитарных предприятии
По состоянию на 01.01.2019 г. в городе Усолье-Сибирское осущест-

вляли деятельность  три  муниципальных унитарных предприятия: МУП 
«Сервисный центр», МУП ПО «Электроавтотранс», МУП «Столовая № 7». 
МУП «Водоканал» прекратил свою деятельность с 08 июня 2018 года. 

Совокупные сравнительные показатели деятельности муниципальных 
унитарных предприятий представлены в таблице 17.

Таблица 17
Наименование показателя 2017 год 2018 год
Количество действующих муниципальных предприятий 3 3
Количество муниципальных предприятий, получивших чистую 
прибыль 1 -
Сумма чистой прибыли муниципальных предприятий, тыс. руб.  95,0 -
Количество убыточных муниципальных предприятий 2 3
Сумма убытка муниципальных предприятий, тыс. руб.:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

4 609,0
2 957,0
1 652,0
-

11 997,0
9 464,0
190,0
2 343,0

Общая сумма кредиторской задолженности , тыс. руб.:
МУП ПО «Электроавтотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

32 386,0
10 010,0
11 999,0
10 377,0

55 592,0
24 252,0
17 529,0
13 811,0

Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.: «Электро-
автотранс»
МУП «Столовая № 7»
МУП «Сервисный центр»

9 776,0
1 765,0
374,0
7 637,0

12 048,0
1 743,0
209,0
10 096,0

Общая численность работников МУП, (чел. 406 432
Средняя заработная плата работников МУП, руб.:
- МУП «Сервисный центр»
- МУП «Столовая № 7»
- МУП ПО «Электроавтотранс»

21 975,0
15 304,7
19 050,0

27 078,0
18 900,3
22 640,0

За 2018 год проведено 4 заседания постоянно действующей балансо-
вой комиссии, на которых рассмотрены и вынесены рекомендации по от-
дельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности 3-х муници-
пальных унитарных предприятий.

По итогам работы МУП за 2017 год в 2018 году перечислено 30% от чи-
стой прибыли МУП 28,5 тыс. руб. В 2019 году по итогам работы МУП за 
2018 год планируется убыток.

Взаимодействие с общественностью города
По состоянию на 01.01.2019 г. на территории города осуществля-

ют свою деятельность 97 общественных объединений по следующим 
направлениям:

- 9 профсоюзных организаций;
- 68 общественных объединений;
- 5 политических партий;
- 8 национальные организации;
- 8 религиозных организаций.
Представители общественных объединений входят в составы 18 со-

вещательных органов, созданных при администрации города (комиссии, 
советы, рабочие группы и т.д.).

В 2018 году заключено 2 соглашения о сотрудничестве:
- с Усольской городской общественной организацией «Усольский го-

родской совет женщин»;
- с Усольской городской общественной благотворительной организаци-

ей «Общество Милосердия и Красного Креста».
В 2018 году по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения города Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы» на 
предоставление субсидии СО НКО для реализации социально значимых 
проектов было предусмотрено финансирование в размере 528 100 рублей. 
В отчетном периоде проведен конкурс социально значимых проектов. По 
результатам конкурса на территории города был реализован проект «По-
вышение качества жизни, социальная поддержка и защита людей пожи-
лого возраста, патриотическое воспитание подрастающего поколения». 

Общественным организациям в 2018 году администрацией города 
оказывалась организационная и консультационная помощь, а также 
имущественная поддержка в виде предоставления помещений и ком-
пьютерной техники.

Общественным объединениям на безвозмездной основе предоставля-
лись помещения в муниципальных учреждениях для проведения куль-
турно-массовых, спортивных и образовательных мероприятий. 

Для участия в мероприятиях городского и регионального уровня пред-
ставителям некоммерческих организаций выделялся транспорт.

Совместно с Усольской городской общественной благотворительной 
организацией «Общество Милосердия и Красного Креста» и Усольской 
городской общественной организацией «Благотворительный союз «До-
брые люди» проведена социальная акция «Соберем ребенка в школу!», в 
рамках которой необходимую помощь получили 179 школьников.

Подведены итоги благотворительного марафона-эстафеты «Помоги 
ребенку, и ты спасешь мир!», проводимого в 2017-2018 годах совместно с 
Усольской городской общественной организацией «Благотворительный 
союз «Добрые люди», в рамках марафона оказана поддержка тяжело-
больным детям, многодетным и малообеспеченным семьям.

В декабре 2018 года совместно с общественными благотворительны-
ми организациями благодаря помощи предприятий и организаций всех 
форм собственности проведена социальная акция «Вместе в Новый 
год» по вручению новогодних подарков детям-инвалидам, детям из мно-
годетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 2018 году сформирован новый состав Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское. В течение года администрацией города осуществля-
лось организационное, техническое, информационное и правовое обе-
спечение деятельности Общественной палаты. Члены Общественной 
палаты совместно с органами местного самоуправления принимали уча-
стие в работе выездных приемах населения и совещательных органов. 

С целью укрепления межнационального и межконфессионального со-
гласия, предупреждения и устранения проявлений экстремизма и на-
пряженности действует Совет по межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям, в состав которого входят все представители ре-
лигиозных и национальных организаций города. В отчетном периоде 
организовано совместное посещение храмов, молельных домов рели-
гиозных организаций.

Сотрудничество
В рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между му-

ниципальными образованиями городов Усолье-Сибирское и Черемхово 

в 2018 году активно реализован план совместных мероприятий в эконо-
мической, социальной, культурной и иных областях. 

В июле 2018 года состоялся приезд японской делегации в составе 
представителей Департамента социального благосостояния и помощи 
жертвам войны Министерства Здравоохранения, Труда и Благосостоя-
ния Японии и отдела Японской ассоциации по ускоренному осуществле-
нию эксгумации и возвращения на родину останков павших. Администра-
цией города оказано содействие в проведении работ по обследованию 
двух захоронений на предмет установления принадлежности останков 
скелета человека к европеоидной или монголоидной расе.

В ноябре 2018 года состоялся приезд монгольской делегации в го-
род Усолье-Сибирское, в состав которой вошли представители моло-
дёжной и спортивной направленности Улан-Батора, а также учителя и 
директора образовательных учреждений. Гости выразили надежду на 
дальнейшее плотное сотрудничество в области спорта. В частности, 
монгольская сторона выразила заинтересованность в проведении 
сравнительных анализов и исследований спортсменов Улан-Батора 
и Усолья-Сибирского.

Взаимодействие со СМИ
Информационное поле в формате работы официального сайта ад-

министрации города Усолье-Сибирское и опубликование официальных 
нормативно правовых актов в еженедельной газете «Официальное Усо-
лье» обеспечивает открытость и право граждан на получение сведений о 
принятых решениях и деятельности органов местного самоуправления, 
а также информировании населения о важных событиях и мероприятиях 
нашего города. 

На официальном сайте города работает Форум для жителей и гостей 
нашего города, где они могут высказывать свои мнения по тому или ино-
му вопросу, поднимать проблемы, общаться, давать свои рекомендации 
и предложения. 

По всем значимым информационным поводам организованы встречи 
представителей СМИ с руководством города, в рамках которых давались 
их комментарии и разъяснения. На официальном сайте администрации 
города регулярно размещались информационные материалы о деятель-
ности администрации города (360 пресс-релизов), местным и региональ-
ным СМИ предоставлен свободный доступ к порталу. Всего в 2018 году 
от местных и региональных СМИ поступило 92 запроса на предоставле-
ние информации, на них были подготовлены и даны ответы в установ-
ленные действующим законодательством сроки. 

Обращения граждан
Обращения граждан — источник информации о социально-экономи-

ческом положении различных групп населения, показатель настрое-
ния и потребностей жителей города. Своевременное и качественное 
решение проблем, содержащихся в обращениях, в значительной мере 
способствует удовлетворению нужд и запросов граждан, повышению 
авторитета органов местного самоуправления, укреплению их связи 
с населением. 

В 2018 году в администрацию города поступило 3 640 письменных 
обращений граждан. Наиболее актуальными остаются вопросы жи-
лищно–коммунальной сферы, которые составляют 45,5% от общего 
числа обращений (это проблемы обеспечения граждан жильем, ре-
монт жилого фонда, содержания и обеспечение коммунальными ус-
лугами, содержания дорог, проблемы бездомных собак). На втором 
месте вопросы по экономике – 33% заявлений (вопросы градострои-
тельства и архитектуры, транспорта, торговли, бытового обслужива-
ния населения). Также остро жителей города волновали вопросы, свя-
занные с социальной сферой – 15% заявлений (вопросы социально-
го обеспечения, здравоохранения, образования, культуры и спорта). 
Кроме указанных категорий в отчетном периоде поступали обращения 
по вопросам безопасности и охраны правопорядка в городе – 3,8% за-
явлений, интересовали вопросы, связанные с гражданским правом, 
индивидуальные проблемы по кадровым вопросам, проблемы с тру-
доустройством – 2,7% от общего числа обращений.

За отчетный период положительно решено 1 883 (51,7%) обращений, 
даны разъяснения на 1 603 (44,1%) заявлений, даны отрицательные от-
веты на 154 (4,2%) обращений.

В администрации города установлены следующие формы работы с на-
селением города: 

Приём обращений граждан непосредственно в администрации города. 
В отделе учёта и контроля документов и обращений граждан аппарата 

администрации обработано и зарегистрировано 1 896 (52,1%) заявлений. 
Личный приём граждан мэром города и руководителями отраслевых, 

функциональных органов администрации. 
В 2018 году на личных приёмах принято 975 человек. График приема 

граждан ежемесячно публикуется в газете «Официальное Усолье» и 
размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации города. Приёмы проводятся в адми-
нистрации города, граждане имеют возможность обратиться с личными 
вопросами напрямую к мэру или к должностным лицам администрации 
города. Главная задача таких приёмов оперативно оказать помощь в ре-
шении проблемы, разъяснить или переадресовать запрос в орган, в чьей 
компетенции находится данный вопрос.

Выездные приёмы населения по месту жительства.
 Рассмотрено 512 (14,1%) обращений. В 2018 году организовано и про-

ведено 7 выездных приемов граждан по месту жительства. Выезды были 
проведены в Гимназии № 9, в средних общеобразовательных школах № 
5, № 6, № 10, № 12, № 15, в Усольской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (Дом ветеранов). Для удобства работающих 
горожан приемы проводятся в выходной день, привлекаются депутаты 
городской Думы, члены Общественной палаты города, руководители го-
сударственных территориальных органов.

Приём обращений через Интернет – приёмную составил 257 (7,1%) 
сообщений-обращений. 

 Ежегодно 12 декабря в России проводится Общероссийский день при-
ема граждан с 12 до 20 часов, наше муниципальное образование активно 
принимает участие, в ходе Общероссийского дня приема граждан в 2018 
году принято 14 человек. 

Повышение эффективности муниципальной власти невозможно до-
стичь без постоянного диалога с населением и контроля принимаемых 
решений. Обращение граждан в органы местного самоуправления – 
важное средство защиты населения, укрепление их прав и законных ин-
тересов, всесторонняя работа с обращениями граждан, совершенство-
вание ее форм и методов являются важным направлением в деятельно-
сти администрации города.

Информация о решении вопросов, поставленных Думой города 
Усолье-Сибирское

Таблица 18
№
п/п

Дата рас-
с м о т р е н и я 
вопроса на 
заседаниях 
Думы и де-
п у т а т с к и х 
комиссиях

Наименование 
вопроса

Результат 
заслушивания 
информации

Результат рассмотрения во-
проса

1 23.01.2018 г. Об обращении 
депутата город-
ской Думы Ка-
ныгиной А.С. о 
несанкциониро-
ванной автомо-
бильной стоян-
ке, нарушении 
норм загрузки и 
выгрузки товара 
ООО «фармга-
рант» по адре-
су: ул. Интерна-
циональная, 48.

Поручить адми-
нистрации го-
рода перекрыть 
сквозной про-
езд по внутри 
дворовой тер-
ритории дома № 
48 по ул. Интер-
национальной 
до ул. Карла 
Либкнехта.

В соответствии с требо -
ваниями пожарной без -
опасности перекрытие 
сквозного проезда по вну-
тридомовой территории 
дома № 48 по ул. Интер -
национальной недопусти -
мо в связи с тем, что дом 
является многоквартир -
ным, с трех сторон имеют-
ся преграды для подъезда 
пожарной техники, рядом 
расположены учебные и 
дошкольные учреждения, 
объект расположен в месте 
с массовым пребыванием 
людей и скопления авто -
мобильной техники на близ 
расположенном перекрест-
ке со светофором по ул. 
Интернациональная, все 
эти обстоятельства увели -
чивают время прибытия по -
жарной техники к месту по -
жара, время локализации и 
тушения пожара, что несет 
возможную угрозу жизни и 
здоровью граждан (письмо 
УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Иркутской области Отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической рабо -
ты по г. Усолье-Сибирское 
и Усольскому району от 
15.05.2018 № 2-8-60-503).   
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2 23.01.2018 г. О принятых ад-

министрацией 
города мерах по 
созданию и раз-
витию на терри-
тории  города 
Усолье-Сибир -
ское терри-
т о р и а л ь н о г о 
общественного 
с ам оу прав л е -
ния, в том числе 
по организации 
ф и н а н с о в о й , 
м а т е р и а л ь -
но-технической 
и информацион-
ной поддержки 
ТОС.

Рекомендовать 
администрации 
города активи-
зировать рабо-
ту по созданию 
и развитию на 
т е р р и т о р и и 
города Усо-
лье-Сибирское 
т е р р и т о р и -
ального обще-
ственного са-
моуправления, 
в том числе по 
о р г а н и з а ц и и 
ф и н а н с о в о й , 
м а т е р и а л ь -
но-технической 
и информацион-
ной поддержки 
ТОС.   

В целях создания на террито-
рии муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» 
территориального обществен-
ного самоуправления:
- решением Думы муниципаль-
ного образования города Усо-
лье-Сибирское от 25.04.2013 
г. № 33/6 (ред. от 28.04.2016 г.) 
утверждено Положение о тер-
риториальном общественном 
самоуправлении в муници-
пальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»;
- решением Думы муниципаль-
ного образования города Усо-
лье-Сибирское от 25.04.2013 г. 
№ 34/6 (в ред. от 31.08.2017 г.) 
утвержден Порядок регистрации 
устава территориального обще-
ственного самоуправления; 
- на официальном сайте ад-
министрации города создан 
раздел «ТОС» в котором раз-
мещена подробная презента-
ционная информация о тер-
риториальном общественном 
самоуправлении, норматив-
ные правовые акты, докумен-
ты для создания ТОС, а также 
информация о проведении 
конкурсов для ТОС;
-  с целью заинтересованности 
в развитии ТОС администра-
цией города приглашались 
представители инициативных 
групп по созданию ТОС для 
участия в совещаниях (в т.ч. 
в режиме видеоконференц-
связи), проводимых Прави-
тельством Иркутской области, 
для получения информации 
по созданию и деятельности 
ТОС, изучения опыта работы 
ТОС других территорий.
В структуру администрации 
города Усолье-Сибирское вхо-
дит отдел по взаимодействию 
с общественностью и анали-
тической работе аппарата, в 
полномочия которого входят 
взаимодействие с органами 
территориального обще-
ственного самоуправления по 
вопросам их деятельности. В 
отделе можно получить кон-
сультационную и информаци-
онную поддержку по вопросам 
создания ТОС на территории 
города Усолье-Сибирское.  

3 20.02.2018 г О сложившейся 
ситуации на во-
дозаборе «Бе-
лая».

Поручить адми-
нистрации горо-
да подготовить 
и представить в 
аппарат город-
ской Думы план 
мероприятий по 
предотвраще -
нию чрезвычай-
ной ситуации на 
водозаборе «Бе-
лая». 

Чрезвычайная ситуация на 
водозаборе «Белая», в части 
маловодия, отсутствует, уро-
вень воды водозабора «Бе-
лая» составляет 398,2 мБс 
(метр Балтийской системы) 
выше минимального уровня, 
который составляет 397,7 мБс.   

4 24.04.2018 г. О приоритетных 
направ лениях 
д е я т е л ь н о с т и 
МКУ «Городское 
у п р а в л е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства», 
п е р с п е к т и в а х 
и проблемах 
по реализации 
своих полномо-
чий. 

Поручить МКУ 
« Г о р о д с к о е 
у п р а в л е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства» 
р а з р а б о т а т ь 
м е р о п р и я т и я 
по повышению 
эффективности 
работы учреж-
дения и пред-
ставить данные 
мероприятия в 
аппарат город-
ской Думы не 
позднее 14 мая 
2018 года. 

Информация предоставлена в 
аппарат городской Думы.

5 24.04.2018 г. О возможности 
включения в 
перечень «На-
родных иници-
атив» в 2018 
году закупку 
отопительных 
приборов для 
образователь -
ных организа-
ций города.

Поручить адми-
нистрации горо-
да представить 
до очередного 
заседания го-
родской Думы 
26 апреля 2018 
года инфор-
мацию о ме-
р о п р и я т и я х , 
включенных в 
подпрограмму 
« Э н е р г о с б е -
режение и по-
вышение энер-
г е т и ч е с к о й 
эффективности 
города Усо-
лье-Сибирское» 
на 2015-2020 
годы, муници-
пальной про-
граммы города 
Усолье-Сибир -
ское «Развитие 
жилищно -ком -
м у н а л ь н о г о 
хозяйства» на 
2015 – 2020 
годы.

Информация о мероприятиях, 
включенных в подпрограмму 
№ 6 «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 
годы, муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2015 
– 2020 годы представлена в ап-
парат Думы города 26.04.2018 
г., подпрограммой предусмо-
трены следующие мероприя-
тия:
- установка общедомовых прибо-
ров учета энергоресурсов в горо-
де Усолье-Сибирское и установ-
ка индивидуальных квартирных 
приборов учета в муниципаль-
ном жилищном фонде;
- установка индивидуальных 
квартирных приборов учета 
энергоресурсов в муници-
пальном жилищном фонде го-
рода Усолье-Сибирское;
- проведение технических ме-
роприятий в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибирское ре-
конструкции и капитальному 
ремонту ограждающих кон-
струкций, оконных и дверных 
проемов, систем теплоснаб-
жения, энергосбережения, 
водоснабжения и водоотве-
дения;
- установка пластиковых окон 
в МБДОУ «Детский сад № 32»;
- установка пластиковых окон 
в МБДОУ «Детский сад № 10»;
- перенос теплового узла в по-
мещение спортивного клуба 
«Сокол»;
- ремонт системы холодного 
водоснабжения в столовой 
МБОУ «Лицей №1».

6 24.04.2018 г. Об обращении 
жителей пр. 
Красных парти-
зан, 5 по вопро-
су деятельно-
сти мастерского 
участка ООО УК  
« Ус о л ь е Ж и л -
сервис»

1. Поручить ад-
м и н и с т р а ц и и 
города провести 
инвентаризацию 
несанкциониро-
ванных объектов, 
принадлежащих 
у прав л яю щим 
компаниям, ис-
пользуемых для 
обслу живания 
жилого фонда го-
рода Усолье-Си-
бирское. 
2. В мае 2018 года 
на заседании 
комиссии заслу-
шать информа-
цию об итогах 
проведенной ин-
вентаризации не-
санкционирован-
ных объектов, 
принадлежащих 
у прав л яю щим 
компаниям, ис-
пользуемых для 
обслу живания 
жилого фонда го-
рода Усолье-Си-
бирское. 

Основная цель любой инвен-
таризации объектов недвижи-
мости - это описание сооруже-
ния по основным признакам, 
фиксация его расположения 
на участке земли, а также 
определение всех расхожде-
ний между документацией и 
реальным объектом.
Учитывая тот факт, что в адми-
нистрации города не осущест-
вляется учет зданий, построек 
и т.д., право собственности ко-
торых принадлежит частным 
организациям, специалистами 
администрации города прове-
ден выездной осмотр придо-
мовых территорий, где распо-
ложены мастерские участки 
управляющих организаций 
(подрядных организаций) и 
предположительно сейфы для 
хранения хозяйственного ин-
вентаря, используемого для 
обслуживания общего имуще-
ства многоквартирных домов.
По итогам выездного осмотра 
упомянутых выше придомо-
вых территорий были обнару-
жены следующие объекты:

ООО Управляющая компания 
«УсольеЖилсервис»:
- ул. Ленина, д. 99, сейф метал-
лический, размер 2,5м х 3м;
- ул. Карла Либкнехта, д. 57, 
сейф металлический, размер 
1м х 3м;
- ул. Куйбышева, д. 6, сейф ме-
таллический, размер 2м х 2м;
- пр. Красных партизан, д. 5, 
сейф металлический, размер 
1м х 4м;
- пр. Космонавтов, д.18, сейф 
металлический, размер 2м х 3м;
- пр. Красных партизан, д. 42, 
сейф металлический, 2м х 3м;
- ул. Толбухина, д. 13, сейф ме-
таллический, 5 шт, размер 1м 
х 1м, 2м х 2,5м, 2м х 2м, 1м х 
3м, 2м х 2м.
ООО «Управляющая компания 
«Ты выбрал Качество»:
- ул. Интернациональная, д. 
58; сейф металлический, раз-
мер 2м х 2м;
- пр. Космонавтов, д. 26, сейф 
металлический, размер 4м х 5м;
- пр. Красных партизан, д. 14, 
сейф металлический, 3шт., 
размер 2м х 3м, 2мх2м, 2мх2м;
- ул. Розы Люксембург, д. 2, га-
ражные боксы;
- пр. Комсомольский, д. 69, 
сейф металлический, 2 шт, 
размер 2м х 2,5м, 1мх2м;
- проезд Фестивальный, д. 15, 
сейф металлический, размер 
2м х 2м;
- ул. Сеченова, д. 21, сейф от-
сутствует.
ООО «САНТЕХНИК»:
- пр. Красных партизан, д. 18, 
сейф отсутствует.
ООО УК «Элита»:
- ул. Крупской, д.16, сейф ме-
таллический, размер 2м х 3м.
ООО «Сибиряк»:
- ул. Ленина, д. 89, сейф ме-
таллический, размер 1м х 2м; 
киоск металлический размер 
3мх2м.
ООО УК «Альтернатива»:
- пр. Космонавтов, д. 3, сейф ме-
таллический, размер 2,5м х 2м;
- ул. Сеченова, д. 19, сейф от-
сутствует;
- ул. Толбухина, д. 27, сейф ме-
таллический, размер 2,5м х 1м;
- ул. Стопани, д. 41, сейф ме-
таллический, размер 2м х 1,5м.
ООО «Вега»:
- пр. Комсомольский, д. 83, 
сейф металлический 2 шт., 
размер 2м х 1м.
ООО УК «Усольская»:
- ул. Шевченко, д. 16, возле 
здания офиса, сейф металли-
ческий, размер 2м х 1м.
ООО УК «Эрида» (в настоящее 
время не обслуживает жилой 
фонд):
- ул. Луначарского, д.3 7, сейф 
металлический, размер 2м х 3м.

7 11.05.2018 г. О реализации 
на территории 
муниципально -
го образования 
«город Усо-
лье-Сибирское» 
Закона Иркут-
ской области 
от 09.12.2013 № 
110-ОЗ «О наде-
лении органов 
местного са-
моуправления 
отдельными об-
ластными госу-
дарственными 
полномочиями 
по организации 
проведения в 
Иркутской об-
ласти меропри-
ятий по отлову 
и содержанию 
безна дзорных 
собак и кошек».

Поручить адми-
нистрации го-
рода пересмо-
треть Правила 
с о д е р ж а н и я 
собак и иных 
домашних жи-
вотных на тер-
ритории города 
Усолье-Сибир -
ское.

Внесены изменения и допол-
нения в Правила благоустрой-
ства на территории города 
Усолье-Сибирское, утверж-
денные решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 
31.10.2017 г. № 27/7, в части 
содержания и выгула домаш-
них животных на территории 
города Усолье-Сибирское.

8 30.05.2018 г. О результатах 
п р о в е д е н н о й 
и н в е н т а р и з а -
ции несанкци-
о н и р о в а н н ы х 
объектов, при-
н а д л е ж а щ и х 
у прав л яю щим 
компаниям, ис-
пользуемых для 
обслу живания 
жилого фонда 
города Усо-
лье-Сибирское.

Поручить адми-
нистрации горо-
да согласовать 
места размеще-
ния объектов 
для хранения 
инвентаря, при-
н а д л е ж а щ е г о 
у прав л яю щим 
к о м п а н и я м 
города Усо-
лье-Сибирское.

Новое строительство на тер-
риториях жилых зон может 
быть осуществлено только 
в соответствии с основными 
видами разрешенного исполь-
зования, установленными 
градостроительным регла-
ментом. Правилами благо-
устройства на территории 
города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением 
Думы города Усолье-Сибир-
ское от 31.10.2017 г. № 27/7, за-
прещается самостоятельное 
строительство мелких дворо-
вых построек (гаражей, оград).
Комитетом по городскому хо-
зяйству администрации города 
в адрес управляющих ком-
паний направлено письмо от 
06.07.2018 г. № 837 о предостав-
лении предложений от руково-
дителей по дальнейшему раз-
мещению данных объектов на 
придомовых территориях. На 
сегодняшний день выполнены 
следующие мероприятия:
- Управляющая компания ООО 
«УК «Ты выбрал Качество» на-
правила обращение в админи-
страцию города по согласова-
нию размещения контейнеров 
под хранение хозяйственного 
инвентаря по адресам: ул. 
Интернациональная, д. 58; 
пр. Космонавтов, д. 26, пр. 
Красных партизан, д. 14, пр. 
Комсомольский, д. 69, проезд 
Фестивальный, д. 15;
- Управляющая компания ООО 
УК «УсольеЖилсервис» осуще-
ствила демонтаж контейнера 
по адресу пр. Космонавтов, д.18; 
уменьшила размер контейнера 
по пр. Красных партизан, д. 5;
- Управляющие компании ООО УК 
«Альтернатива», ООО УК «Пер-
венец», ООО УК «Элита» готовят 
обращение в администрацию 
города по согласованию разме-
щения контейнеров под хранение 
хозяйственного инвентаря.

9 25.06.2018 г. О проблеме 
о б е с п е ч е н и я 
кадрами меди-
цинских учреж-
дений в городе 
Усолье-Сибир -
ское

Рекомендовать 
администрации 
города раз-
работать до-
полнительные 
м е р о п р и я т и я 
по социальной 
поддержке ка-
дров здраво-
охранения для 
включения их 
в муниципаль-
ную программу 
города Усо-
лье-Сибирское 
"Профилактика 
социально

Перечень мероприятий по со-
циальной поддержке кадров 
здравоохранения разработан, 
но эти мероприятия не были 
включены в муниципальную 
программу в связи с отсутстви-
ем дополнительного финанси-
рования бюджета города.

значимых за-
болеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/
СПИД, ИППП) 
и явлений (ал-
коголизм, та-
б а к о к у р е н и е) 
на территории 
города Усо-
лье-Сибирское» 
на 2016-2020 
годы, в подпро-
грамму 3. «Ком-
плексные меры 
д о п о л н и т е л ь -
ной социальной 
поддержки ка-
дров здравоох-
ранения на тер-
ритории города 
Усолье-Сибир -
ское» на 2016-
2020 годы.

10 26.09.2018 г. О проблемных 
вопросах по ин-
формации МО 
МВД России 
«Ус о л ь с к и й », 
требующих пер-
в о о ч е р е д н о г о 
решения орга-
нами местного 
самоуправления

Поручить ад-
м и н и с т р а ц и и 
города:

1. При формиро-
вании бюджета 
города на 2019 
год рассмотреть 
возможность и 
предусмотреть 
б ю д ж е т н ы е 
средства на 
приобретение 
и установку до-
полнительного 
и качественного 
оборудования 
объектов виде-
офиксации.

1. Муниципальной програм-
мой города Усолье-Сибирское 
«Безопасность дорожного 
движения» на 2019-2024 годы 
предусмотрено мероприятие 
«Техническое обслуживание и 
монтаж систем видеонаблю-
дения», в котором предусмо-
трено финансирование 200,0 
тыс. руб. на приобретение и 
монтаж качественного обо-
рудования видеофиксации, в 
количестве 2 ед.

2. При форми-
ровании бюд-
жета города 
на 2019 год 
р а с с м о т р е т ь 
в о з м о ж н о с т ь 
увеличения фи-
нанс ирования 
на эксплуата-
цию и содер-
жание уличной 
дорожной сети 
а в т о м о б и л ь -
ных дорог, а 
также разрабо-
тать адресную 
программу по 
устройству пе-
шеходных пере-
ходов на терри-
тории города. 

2. При формировании бюдже-
та города Усолье-Сибирское 
на 2019 год, в соответствии с 
доведенными лимитами, ко-
митетом по городскому хозяй-
ству максимально рациональ-
но распределены средства 
на выполнение необходимых 
мероприятий в рамках ис-
полнения всех полномочий 
комитета по городскому хозяй-
ству администрации города.  
Муниципальной программой 
города Усолье-Сибирское 
«Безопасность дорожного 
движения» на 2019-2024 годы 
предусмотрено мероприятие 
«Обустройство пешеходных 
переходов» в котором пред-
усмотрено финансирование 
200,0 тыс. руб., в 2019 году 
планируется обустроить пе-
шеходный переход по адресу: 
г. Усолье-Сибирское, в районе 
дома по ул. Куйбышева, 7. 

3. При форми-
ровании бюд-
жета города 
на 2019 год 
р а с с м о т р е т ь 
в о з м о ж н о с т ь 
увеличить фи-
нансирование 
на организацию 
с о ц и а л ь н ы х 
проектов по соз-
данию социаль-
ных роликов по 
профилак тике 
преступлений в 
сфере незакон-
ного оборота 
наркотиков, с 
д а л ь н е й ш и м 
прокатом на те-
левидении. 

3. В рамках подпрограммы  
«Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами» 
на 2019-2024 годы муници-
пальной программы города 
Усолье-Сибирское «Молодеж-
ная политика» на 2019-2024 
года предусмотрено финан-
сированиеа в размере 12 594 
руб. на информирование насе-
ления города о первичных ме-
рах профилактики наркомании 
и наружной социальной рекла-
мы о доступных мерах профи-
лактики наркомании. 

4. Отработать с 
управляющими 
организациями 
города вопро-
сы обустрой-
ства уличного 
наружного ис-
к у с с т в е н н о г о 
освещения во 
внутридомовых 
территориях.

4. Уличное искусственное 
наружное освещение города 
Усолье-Сибирское во внутри-
домовых территориях будет 
обустроено в рамках реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды».  

5. Совместно 
с депутатами 
М о л о д е ж н о г о 
парламента при 
Думе города 
Усолье-Сибир -
ское прорабо-
тать вопрос 
об оказании 
помощи в соз-
дании и упо-
рядочении на 
базе городской 
администрации 
в о л о н т е р с к о -
го движения, 
которое могло 
бы оказывать 
реальную по-
мощь полиции 
при проведе-
нии поисковых 
м е р о п р и я т и й 
граждан, так 
же совместной 
работы с поли-
цией в учебных 
учреждениях с 
оказанием по-
мощи в профи-
лактике право-
нарушений.

По п.п. 5, 6. 
Администрацией города Усо-
лье-Сибирское совместно 
с депутатами Молодежного 
парламента при Думе города 
создана Добровольная На-
родная Дружина «Порядок» в 
количестве 10 человек, целью 
которой является оказание 
помощи правоохранительным 
органам.

6. Рассмотреть 
в о з м о ж н о с т ь 
создания на-
родной дружины 
на территории 
муниципально -
го образования 
«город Усо-
лье-Сибирское».
7. Организо-
вывать акции 
по санитарной 
очистке близле-
жащих к городу 
земель и лес-
ных массивов 
от бытового му-
сора.

7. Отделом спорта и молодежной 
политике УСКВ организованы 
следующие экологические акции:
- 22.09.2018 г. состоялась город-
ская эко-игра «Чистое Усолье», 
15 команд, 150 участников, 15 
территорий города очищены от 
мусора, собрано 2356,5 кг. сме-
шенного мусора и около 10 т. 
крупногабаритного мусора;
- 18.10.2018 г. состоялась 
всероссийская детская эко-
логическая акция «Мы можем 
сами», приняли участие 4 ор-
ганизации, очищены террито-
рии города: озеро «Молодеж-
ное», мемориальный комплекс 
имени Ватутина, соленой 
источник, акватория р. Скипи-
дарка район трассы Р-255.
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11 Об установле-

нии размера 
льготы на про-
езд в городском 
общественном 
транспорте обу-
чающихся в об-
разовательных 
у ч р е ж д е н и й , 
н а х о д я щ и х с я 
на территории 
муниципально -
го образования 
«город Усмо-
л ь е - С и б и р -
ское», за счет 
средств местно-
го бюджета

Рекомендовать 
администрации 
города уста-
новить льготу 
на проезд в 
городском об-
щ е с т в е н н о м 
транспорте обу-
чающимся в об-
разовательных 
у ч р еж д е н и я х , 
н а х о д я щ и х с я 
на территории 
м у н и ц и п а л ь -
ного образо-
вания «город 
Усолье-Сибир -
ское», за счет 
средств мест-
ного бюджета 
в размере 50% 
от полной сто-
имости одного 
месячного про-
ездного билета.

Решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 29.11.2018 г. 
№ 109/7 установлена льгота на 
проезд в городском обществен-
ном транспорте за счет средств 
местного бюджета на периоды 
с 1 января 2019 года по 31 мая 
2019 года, с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года следую-
щим категориям граждан:
1.1. детям, обучающимся в 
общеобразовательных уч-
реждениях, находящихся на 
территории муниципального 
образования «город Усо-
лье-Сибирское», в размере 
50% от полной стоимости од-
ного месячного проездного 
билета на один вид транспор-
та (автобус или трамвай) либо 
одного месячного проездного 
билета на два вида транспор-
та (единый проездной билет);
1.2. детям из многодетных се-
мей, обучающимся в общеоб-
разовательных учреждениях, 
находящихся на территории му-
ниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», в раз-
мере 70% от полной стоимости 
одного месячного проездного 
билета на один вид транспор-
та (автобус или трамвай) либо 
одного месячного проездного 
билета на два вида транспорта 
(единый проездной билет).

12 13.11.2018 г. Об обеспече-
нии беспере-
бойной работы 
двух дамб на 
берегу ковша 
в о д о з а б о р а 
«Ангара» и пла-
вучих боновых 
з а г р а ж д е н и й 
для недопуще-
ния распростра-
нения нефте-
с о д е р ж а щ е й 
жидкости на 
водной поверх-
ности в зимний 
период 2018-
2019 гг. 

Поручить ад-
м и н и с т р а ц и и 
города при уста-
новлении лиц, ви-
новных в розливе 
нефтесодержа-
щей жидкости на 
водной поверхно-
сти реки Ангара, 
принять все не-
обходимые меры 
по возврату де-
нежных средств, 
выделенных из 
бюджета города, 
на проведение 
гидрогеологиче-
ских изысканий 
на водозаборе 
«Ангара» с це-
лью определения 
источника загряз-
нения акватории 
реки Ангара.

Администрацией города Усо-
лье-Сибирское проведена ги-
дрологическая экспертиза на 
водозаборе «Ангара», опре-
делены технические решения 
по ликвидации загрязнения 
нефтепродуктами. 
Виновные в розливе нефтесо-
держащей жидкости на водной 
поверхности река Ангара до 
настоящего времени не уста-
новлены.

13 13.11.2018 г. О приобретении 
специализиро -
ванной техники 
для водоснаб-
жения насе-
ления города 
Усолье-Сибир -
ское в рамках 
подпрограммы 
«Чистая вода» 
государствен -
ной программы

Рекомендовать 
администрации го-
рода подготовить 
пакет документов 
и направить заявку 
для участия в госу-
дарственной про-
грамме Иркутской 
области «Разви-
тие жилищно-ком-
мунального  хозяй-
ства Иркутской 

В рамках государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Иркутской 
области» на 2014-2020 годы 
выделение субсидий местным 
бюджетам на реализацию ме-
роприятий по приобретению  
спецтехники для водоснабже-
ния населения предусмотрено 
для сельских поселений с чис-
ленностью населения не бо-

Иркутской обла-
сти «Развитие 
жилищно -ком -
мунального хо-
зяйства Иркут-
ской области» 
на 2014-2020 
годы.

области» на 
2014-2020 годы 
в рамках под-
программы «Чи-
стая вода» для 
приобретения 
специализиро -
ванной техники 
для водоснаб-
жения населе-
ния города Усо-
лье-Сибирское.

лее 2000 человек, муници-
пальное образование «город 
Усолье-Сибирское» относится 
к городскому округу, данная 
информация доведена до де-
путата городской Думы горо-
да Усолье-Сибирское В.Г. Ус, 
письмо исх. от 24.10.2018 г. № 
01/8928.

14 27.11.2018 г. О рассмотрении 
обращения чле-
нов гаражного 
к о о п е р а т и в а 
«Мотор-31» о 
рас смотрении 
в о з м о ж н о -
сти снижения 
арендной платы 
за землю.

Поручить адми-
нистрации города 
произвести рас-
четы по умень-
шению арендной 
платы земель-
ных участков под 
гаражными ко-
оперативами из 
расчета установ-
ления налоговой 
ставки земельно-
го налога в разме-
ре 0,8 процентов 
от кадастровой 
стоимости зе-
мельного участ-
ка, а также расчет 
выпадающих до-
ходов в бюджет 
города при уста-
новлении вышеу-
казанной ставки. 

Запрашиваемая информация 
предоставлена председателю 
ПДК по муниципальной соб-
ственности и имущественным 
отношениям С.В. Павловскому 
исх. № 01/10837 от 20.12.2018 г.

Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин
Приложение к отчету

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
№ 
п/п Показатели Е д и н и ц а 

измерения 2017 год 2018 год Динамика измене-
ния показателей (+/-)

Оценка динамики изменения показателей в соответствии с методикой мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 N 
1317 (далее - Методика) 

 Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения единиц 334,50 339,34 4,84  Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 29,98 31,21 1,23  Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас-
чете на 1 жителя рублей 5 894,00 8 779,00 2 885,00  Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения зе-
мельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципаль-
ного района)

процентов 19,08 35,66 16,58  Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Показатель характеризует усилия органов местного самоуправления по развитию собственной доходной базы.

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов - - - На территории города отсутствуют сельскохозяйственные организации.
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

процентов 90,60 89,20 -1,40  Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в общей численности населения го-
родского округа (муниципального района)

процентов 0,00 0,00 0,00  Отсутствие изменения значения показателя  свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:     
Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Показатели позволяют выявить отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников социаль-
ной сферы к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике городского округа и 
оценить возможность привлечения квалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление качественных услуг на-
селению.

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 32 064,40 35 184,30 3 119,90  
муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 18 419,70 23 272,50 4 852,80  
муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 27 540,00 31 159,70 3 619,70  
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 32 668,77 35 173,10 2 504,33  
муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 25 649,40 31 933,20 6 283,80  
муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 16 277,00 22 225,50 5 948,50  

 Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в 
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 76,00 74,60 -1,40 В соответствии с Методикой показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления.

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в воз-
расте 1 - 6 лет

процентов 16,30 13,60 -2,70 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем чис-
ле муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

процентов 22,20 18,50 -3,70 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Общее и дополнительное образование
13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-

ших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 0,00 0,70 0,70
В 2018 году 3 выпускника муниципальных общеобразовательных учреждений из 404 человек не получили аттестаты о среднем 
общем образовании, Выпускники не сдавшие экзамены являются учащимися учреждения с низким индексом социального благо-
получия. 

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений

процентов 100,00 100,00 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 57,10 35,71 -21,39 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях процентов 85,00 91,80 6,80 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занима-
ющихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

процентов 13,20 12,40 -0,80 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях тыс. рублей 50,51 55,64 5,13 В соответствии с Методикой показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления.
19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-

ванию в организациях различной организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов 76,90 74,30 -2,60
Несмотря на снижение значения показателя, по сравнению с 2017 годом в 2018 году произошло увеличение охвата детей, занятых 
в учреждениях дополнительного образования на 24 человека. Процент охвата детей программами дополнительного образования 
снижен за счет увеличения общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет с 12348  до 12805.

 Культура
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной по-

требности:      
клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

библиотеками процентов 60,00 60,00 0,00
Отсутствие изменения значения показателя   свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
т.к.  фактический уровень обеспеченности библиотеками можно расценивать как 100% ( имеющееся количество библиотек обеспе-
чивает доступность оказания услуги по библиотечному обслуживанию населения города.  Территориально в каждом районе города 
сохранено библиотечное обслуживание как для взрослого, так и для детского населения). 

парками культуры и отдыха процентов - - -  
21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 50,00 50,00 0,00
Значение показателя не изменилось в связи с тем, что несмотря на выполнение ремонтов в 2018 году ( реконструкция открытой 
галереи МБКДУ «Дворец культуры», выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ 
«Дворец культуры», другие учреждения культуры требуют капитального ремонта.

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственно-
сти и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов куль-
турного наследия, находящихся в муниципальной собственности

процентов 100,00 66,67 -33,33 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 24,40 29,00 4,60 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
23(1) Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся процентов 35,10 38,34 3,24 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
 Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 

всего кв. метров 23,10 23,20 0,10 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,064 0,113 0,05

25
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 
тыс. человек населения, - всего гектаров 20,10 9,50 -10,60

Снижение значения показателя связано с тем, что в 2017 году одним из основных земельных участков, предоставленных для стро-
ительства, являлся  земельный участок площадью 130 га, предоставленный ООО «Фармасинтез» (16,75 га на 10 тыс. чел. населе-
ния), а в 2018 году – 33,6 га (4,36 га  на 10 тыс. населения). Всего за 2018 год предоставлено (продано) земельных участков общей 
площадью 79,92 га.  

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, инди-
видуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства гектаров 0,94 1,03 0,09 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

26 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или под-
писания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров 32 590,00 26 815,00 -5 775,00  Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров 755,00 41 974,00 41 219,00  
Более точная информация о площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не 
было получено разрешение на ввод в эксплуатацию отсутствует, так как регистрация жилых домов и объектов в Росреестре может 
осуществляться в упрощенном порядке или по решению суда без ввода объекта в эксплуатацию. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и ре-

ализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать спо-
соб управления данными домами

процентов 99,56 100,00 0,44 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по догово-
ру аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

процентов 80,00 80,00 0,00 На территории города осуществляет деятельность  1 организация ОГУЭП "Облкоммунэнерго" - из 5.

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет процентов 100,00 100,00 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

30
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные усло-
вия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 1,07 0,45 -0,62

Общая численность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений на конец 2018 года 
составила 1 114 человек. Улучшили жилищные условия 5 граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении муници-
пального жилого помещения. Снижение показателя в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с тем, что в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское» количество свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда уменьшилось 
по сравнению с 2017 годом. Кроме того, некоторые граждане сняты с учета нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
различным основаниям.

 Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процентов 69,00 65,00 -4,00 Снижение значения показателя обусловлено ростом собственных доходов из-за увеличения безвозмездных поступлений в течение 
отчетного периода.

32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, нахо-
дящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 
формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)

процентов 2,00 0,00 -2,00 Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого 
за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начис-
ления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов му-
ниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования рублей 1 298,00  1 250,00  -48,00 В соответствии с Методикой показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов местного са-

моуправления.
36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 
района)

да/нет да да - В соответствии с Методикой показатель используется для экспертной оценки эффективности деятельности органов местного са-
моуправления.
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37 Удовлетворенность населения  

деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципаль-
ного района)

процентов 
от числа 
опрошенных

35,80 66,50 30,70 Рост значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чело-
век 77,698 77,120 -0,58 Демографическая ситуация в городе Усолье-Сибирское характеризуется тенденцией к снижению численности населения. Миграци-

онные оттоки, снижение рождаемости и увеличение смертности – все это негативно сказывается на численности населения города.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:     

Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

электрическая энергия
кВт/ч на  
1 прожива-
ющего

1 239,11  1 218,14  -20,97

тепловая энергия
Гкал на  
1 кв. метр 
общей пло-
щади

0,18  0,17  -0,01

горячая вода
куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

27,34  27,82  0,48

холодная вода
куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

41,77  40,27  -1,50

природный газ
куб. метров 
на 1 прожи-
вающего

- - -  

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюд-
жетными учреждениями:     

Снижение значения показателя свидетельствуют об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

электрическая энергия
кВт/ч на  
1 человека 
населения

34,97  33,95  -1,02

тепловая энергия
Гкал на  
1 кв. метр 
общей пло-
щади

0,28  0,27  -0,01

горячая вода
куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

0,70  0,69  -0,01

холодная вода
куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

1,04  1,03  -0,01

природный газ
куб. метров 
на 1 челове-
ка населения

- - -  

41 Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального об-
служивания и иными организациями, расположенными на территориях соответствую-
щих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным офици-
ального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии):

 

 

 

в сфере культуры баллы - - - Независимая оценка качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры министерством культу-
ры иркутской области не проводилась.

в сфере  образования баллы 92,85 92,85 0,00 Отсутствие изменения значения показателя свидетельствует об эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2019 №911
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
В связи со стабилизацией погодных условий  на территории муниципально-

го образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 
21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Законом Иркутской обла-
сти от 07.10.2008г. № 78-ОЗ «О пожарной безопасности в Иркутской области», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» в 

границах муниципального образования город «Усолье-Сибирское», вве-
дённый постановлением администрации города от 08.05.2019 г. № 1006 
«О введении режима функционирования «Повышенная готовность» на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с 
16.00 часов 14.05.2019г.

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

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1132
О перечне должностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об отдельных административных правонарушениях, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории города Усолье-Сибирское

В соответствии с частью 3 статьи 1.3.1, частью 7 статьи 28.3 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, статьей 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 03.10.2014 г. № 106-ОЗ «О должностных лицах, уполномоченных со-
ставлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующий перечень должностных лиц администрации 

города Усолье-Сибирское, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
города Усолье-Сибирское:

1) заместитель мэра города – председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации горда Усолье-Сибирское;

2) начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;

3) главный специалист – жилищный инспектор отдела по управлению 
жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское. 

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.11.2014 г. № 1925 «О перечне должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об отдельных административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории города Усолье-Сибирское».  

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 возложить на 
заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское - Шаипову Л.Р. 

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1194
Об утверждении документации об электронном аукционе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст.28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрации города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию об электронном аукционе № ЭА-3/ПО-

А/2019 на проведение закупки (торгов) по привлечению подрядных орга-

низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», в целях заключения 
договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных по адресам: 

1.1. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интернациональная, 
д.50, (прилагается);

1.2. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. 
6, (прилагается);

1.3. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 2, 
(прилагается);

1.4. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, д. 8, 
(прилагается);

1.5. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 40, 
(прилагается);

1.6. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 2, 
(прилагается);

1.7. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 9, 
(прилагается);

1.8. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, д. 11, 
(прилагается);

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

3. 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
Документация об электронном аукционе № ЭА-3/ПО-А/2019 разме-

щена на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.05.2019 №1202
Об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту «Цех по производству сухих 
молочных продуктов для детского питания и компонентов для них»

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 наме-
чаемой хозяйственной деятельности по объекту «Цех по производству 
сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них» 
26 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 иму-
ществом 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 26 мая 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. С 
материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «Сибирский стан-
дарт»: г. Иркутск ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221  в рабочие дни с 9-00 
до 18-00 часов, контактный телефон 8(3952)707-109.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1334
Об установлении стоимости путевки в спортивно-оздоровитель-

ный лагерь «Смена» и в детский оздоровительный лагерь «Юность» 
на 2019 год 

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об установлении тарифов 
на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными 

предприятиями и учреждениями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 30.06.2011 г. № 67/5, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2019 год стоимость путевки в спортивно-оздорови-

тельный лагерь «Смена» и детский оздоровительный лагерь «Юность» 
в размере 13 303,00 рублей.

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2019 №1335
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 19.09.2018 г. № 1679 «О персональном составе    
административной комиссии города Усолье-Сибирское»

В соответствии с Законом Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об 
административных комиссиях в Иркутской области», Законом Иркутской 
области от 08.05.2009 г. № 20-оз «О наделении органов местного самоу-
правления областными государственными полномочиями по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 19.09.2018 г. № 1679 «О персональном составе административной ко-
миссии города Усолье-Сибирское» (далее – постановление) изменения 
следующего содержания:

1.1. В подпункте 2 пункта 1 постановления слова «Бондарчук Егор Сер-
геевич – начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское» за-
менить на слова «Шахов Игорь Михайлович – заместитель начальника 
отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское, заместитель председателя 
административной комиссии».

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2019 №1336
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.05.2019 г. № 1252 «Об организации и поведе-
нии общественных обсуждений по вопросу: «Оценка воздействия 
на окружающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельно-
сти по объекту «Внешний коллектор промливневой 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»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 27.05.2019 г. № 1252 «Об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросу: «Оценка воздействия на окру-
жающую среду» от намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
«Внешний коллектор промливневой канализации» (далее – постановле-
ние), изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 1 постановления слова «27 июня 2019 года» заменить на 
слова «25 июня 2019 года».

1.2. В пункте 3 постановления слова «27 июня 2019 года» заменить на 
слова «24 мая 2019 года».

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2019 №1338
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в ад-

министративных границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год

В целях реализации п.3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнении пп. а) п. 17, п. 23 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и 
утверждения», учитывая решение публичных слушаний от 30.05.2017 
г. «Об обсуждении проекта актуализации Схемы теплоснабжения в ад-
министративных границах муниципального образования «Город Усо-
лье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2017 год», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения приложение 

№1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения в администра-
тивных границах муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» до 2028 года по состоянию на 2019 год в административных гра-
ницах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 
года по состоянию на 2019 г.

2. Разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское утверждённую часть актуализации схемы теплоснабже-
ния в административных границах муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье».
4. 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 
Актуализация схемы теплоснабжения города Усолье-Сибирское 

до 2028 года по состоянию на 2019 год размещена на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту изменений в генеральный план муниципального образова-

ния «город Усолье-Сибирское».
№ 1 от 23.05.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Сроки разработки – 05.02.2018г. – 17.12.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников - 21  
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 22.02.2019г. № 49 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

Срок проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 13.05.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 01.03.2019г. № 9;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.03.2019г. – 13.05.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
- предусмотреть противопожарные разрывы от жилой застройки до 

лесных насаждений;
- изменить границы муниципального образования «город Усолье-Си-

бирское» в соответствии с границами государственного лесного фонда 
(согласно решению Иркутского областного суда от 19.01.2017г.);

- изменить территориальную зону лесов на зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в отношении территории, предназначенной для 
размещения поселка «Счастье» и на многофункциональную общественно 
деловую зону в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденны-
ми решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6;

- исключить из Карты современного использования территории муни-
ципального образования, Карты планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального образования, Карты функциональ-
ных зон муниципального образования, ул. Красногвардейская (решение 
городской Думы от 24.06.2010г. № 89/5 «Об утверждении перечня наиме-
нований улиц муниципального образования города Усолье-Сибирское»);

- изменить часть территориальной зоны лесов на зону специализиро-
ванной общественной застройки в отношении территории, на которой 
расположена лыжная трасса, в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000053:511;

- исключить из генерального плана (Карта планируемого размещения 
объектов местного значения муниципального образования) условное 
обозначение «Планируемая дошкольная общеобразовательная органи-
зация» в отношении территории в районе глиняного карьера;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на мно-
гофункциональную общественно-деловую зону в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000007:659 и дополнить условным 
обозначением «Ветеринарная лечебница, питомник животных, киноло-
гический центр, иной подобный объект»;

- исключить из Карты планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования условное обозначение «Пла-
нируемый объект спорта, включающий раздельно нормируемые спор-
тивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный 
комплекс)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:232 и изменить зону специализированной общественной 
застройки на зону озелененных территорий общего пользования;

- откорректировать Карту границ населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования (железнодорожные пути в районе земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000007:49 включить в земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения);

- откорректировать карты в части дополнения планируемой автомо-
бильной дороги федерального значения (объездная дорога, а также вы-
езд с ул. Сосновый бор на объездную дорогу, а также ул. Василия Пота-
пова откорректировать в соответствии с координатами);

- изменить территориальную зону коммунально-складские территории на 
зону рекреационного назначения в отношении территории о. Варничный и зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000011:1, 38:31:000011:2; 

- исключить из Карты планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования условное обозначение «Плани-
руемый объект культурно-просветительного назначения» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000030:1635;

- изменить в Карте современного использования территории муниципаль-
ного образования условное обозначение «Спортивное сооружение» на «Пла-
нируемый объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)» в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:411;

- изменить в Карте современного использования территории муници-
пального образования условное обозначение «Спортивное сооружение» 
на «Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные со-
оружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:100;

- изменить в Карте планируемого размещения объектов местного зна-
чения муниципального образования условное обозначение «Планируе-
мый к реконструкции дошкольная образовательная организация» на «су-
ществующая дошкольная образовательная организация» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:7724;

- исключить из Карты современного использования территории муници-
пального образования условное обозначение «Спортивное сооружение» 
в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000055:419;

- изменить в Карте современного использования территории муници-
пального образования условное обозначение «Спортивное сооружение» 
на «Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные со-
оружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:31:000050:54;

- изменить территориальные зоны для земельных участков, образован-
ных в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:1316, в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6;

- откорректировать Карту современного использования территории му-
ниципального образования, Карту планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального образования, Карту функциональ-
ных зон муниципального образования в части изменения территорий ул. 
Суворова и ул. Дзержинского в районе трассы Р-255 «Сибирь»;

- изменить территориальную зону застройки малоэтажными жилыми 
домами на многофункциональную общественно-деловую в отношении 
земельных участков в районе жилых домов по ул. Дзержинского;

- изменить территориальную зону застройки малоэтажными жилы-
ми домами на транспортные инфраструктуры в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:31:000051:217, 38:31:000051:655;

-  изменить территориальную зону многофункциональную обществен-
но-деловую на транспортные инфраструктуры в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000051:881;

- изменить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами на многофункциональную общественно-деловую в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:720;

- изменить территориальную зону транспортной инфраструктуры на 
многофункциональную общественно-деловую в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:31:000051:4, 38:31:000051:909, 
38:31:000051:640, 38:31:000051:252, 38:31:000051:56;

- изменить территориальную зону садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граждан, зону лесов, специализи-
рованной общественной застройки на застройку индивидуальными жи-
лыми домами в отношении территории в районе ул. Заречная и городско-
го кладбища в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

-  откорректировать санитарно-защитную зону городского кладбища;
- изменить территориальную зону озелененных территорий общего 

пользования на застройку индивидуальными жилыми домами в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000032:470, 
38:31:000032:469, 38:31:000033:479;

- изменить территориальную зону производственную зону на застройку 
индивидуальными жилыми домами в отношении земельных участков с 
кадастровым номером 38:31:000048:14;

- исключить из Карты планируемого размещения объектов местного 
значения муниципального образования условное обозначение «Пред-
приятие обрабатывающей промышленности иной специализации» и 
планируемую территорию многофункциональной общественно-деловой 
зоны в отношении террритории в районе земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000056:398;

- изменить территориальную зону озелененных территорий общего 
пользования на производственную зону в отношении территории в райо-
не земельного участка с кадастровым номером 38:31:000008:57;

- изменить территориальную зону транспортной инфраструктуры на 
многофункциональную общественно-деловую в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:31:000049:40, 38:31:000049:37;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на за-
стройку среднеэтажными жилыми домами в отношении территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000049:281;

- изменить территориальную зону транспортной инфраструктуры на 
застройку индивидуальными жилыми домами в отношении земельных 
участков, входящих в полосу отвода железной дороги;

- изменить территориальную зону застройки индивидуальными жилы-
ми домами на многофункциональную общественно-деловую в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 38:31:000049:1569;

- изменить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми 
домами на транспортную инфраструктуру в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 38:31:000049:1567, 38:31:000049:1566;

- изменить территориальную зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами на многофункциональную общественно-деловую в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 38:31:000049:160, 38:31:000049:270;

- изменить территориальную зону озелененных территорий общего 
пользования на специализированную общественную застройку в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 38:31:000039:3367;

- изменить территориальную зону специализированной общественной 
застройки на зону озелененных территорий общего пользования в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 38:31:000039:235;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на мно-
гофункциональную общественно-деловую в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000039:340;

- изменить территориальную зону производственную зону на зону ре-
креационного назначения в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 38:31:000051:74, 38:31:000051:75;

- изменить территориальную зону транспортной инфраструктуры на 
производственную зону в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000041:1815;

- изменить территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми 
домами на зону транспортной инфраструктуры в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000041:2121;

- изменить территориальную зону многофункциональную обществен-
но-деловую на зону рекреационного назначения в отношении территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000039:3317 
со стороны ул. Энгельса;

- изменить территориальную зону транспортной инфраструкту-
ры на многофункциональную общественно-деловую зону в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000030:71, 
38:31:000030:1386, 38:31:000030:411;

- изменить территориальную зону застройки индивидуальными жилы-
ми домами на производственную зону в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 38:31:000030:330;

- изменить территориальную зону иные рекреационные зоны на зону 
специализированной общественной застройки в отношении территории 
курорта «Усолье»;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами в отношении территории в районе 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000031:86, 38:31:000031:28;

- откорректировать Карту современного планирования территории му-
ниципального образования в части уточнения границ лицензионных зе-
мельных участков;

- изменить территориальную зону садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан на зону застрой-
ки индивидуальными жилыми домами в отношении территории в рай-
оне земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000004:690, 
38:31:000004:692 и вышеуказанных земельных участков;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на зону 
застройки индивидуальными жилыми домами в отношении территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000010:1451;

- изменить в Карте современного использования территории муници-
пального образования условное обозначение «Предприятие нефтепе-
рерабатывающей, коксохимической промышленности» и дополнить ус-
ловным обозначением «Недродобывающее предприятие» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000004:208;

- откорректировать Карту планируемого размещения объектов мест-
ного значения муниципального образования в части исключения плани-
руемых зон застройки индивидуальными жилыми домами в отношении 
территорий п. Западный, Зеленого городка, п. Солнечный, садоводства 
«Кооператор», в районе земельных участков по ул. Дмитриевская, ул. 
Сосновый бор, ул. Клары Цеткин и ул. Белорусская;

- откорректировать границу территориальной зоны садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих объединений, а именно изменить 
на зону застройки индивидуальными жилыми домами в отношении террито-
рии в районе садоводства «Березка», ул. Белорусская, ул. Фадеева;

- изменить зону рекреационную назначения на зону застройки индиви-
дуальными жилыми домами в отношении земельных участков в районе 
ул. Жуковского;

- изменить производственную зону на многофункциональную обще-
ственно-деловую зону в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000047:82;

- изменить площадь земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000043:126 (для размещения крематора);

- изменить территориальную зону садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, зону лесов на зону застройки ин-
дивидуальными жилыми домами в отношении территории в районе зе-
мельных участков по ул. Заречная;

- предусмотреть дорогу по ул. Софийская, а именно изменить терри-
ториальную зону транспортной инфраструктуры на зону планируемой 
транспортной инфраструктуры (в соответствии с координатами);

- изменить территориальную зону инженерной инфраструктуры на зону 
озелененных территорий общего пользования в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000029:2239;

- изменить территориальную зону рекреационного назначения на про-
изводственную зону в отношении территории в границах земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- дополнить Карту планируемого размещения объектов местного зна-
чения муниципального образования планируемыми объектами, а имен-
но «Дошкольная образовательная организация», «Объект религиозной 
организации (объединения)» в отношении территории в районе ул. За-
речная (в районе административного здания кладбища);

-  изменить категорию дорог для следующих автомобильных дорог: пр-
кт Химиков, ул. Луначарского, ул. Розы Люксембург – магистральная ули-
ца районного значения, ул. Карла Либкнехта – улица местного значения;

- рассмотреть возможность изменения категории дороги ул. Бурлова с 
«Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке» на «Ули-
цы и дороги местного значения: улицы и дороги в научно-производствен-
ных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)» (письмо 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское И.А. Трофимовой от 16.05.219г. № ИС-2019/77).

Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 1 от 16.05.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать доработать проект изменений в генеральный план му-

ниципального образования «город Усолье-Сибирское».
Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №836
Об утверждении муниципального инновационного социального про-

екта города Усолье-Сибирское «Второе дыхание» на 2019-2020 годы
В целях привлечения внебюджетных средств для организации и осу-

ществления поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальный инновационный социальный проект горо-

да Усолье-Сибирское «Второе дыхание» на 2019-2020 годы. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте города в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением постановления возложить на первого за-
местителя мэра города-начальника управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Утвержден постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 15.04.2019 №836

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

НА 2019-2020 ГОДЫ
1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНО-

ГО ПРОЕКТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» НА 
2019-2020 ГОДЫ (далее – социальный проект, проект)
Социальная практика, 
технология, методика 
или способ действий, 
подлежащие внедрению 
в рамках инновационного 
социального проекта

Активная поддержка родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ)

Наименование проекта «Второе дыхание»
Цель Развитие внутреннего потенциала семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе по пре-
одолению их социальной исключенности, сохранению 
семейных условий воспитания детей

Задачи 1. Разработка и внедрение технологии активной под-
держки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ на основе комплексного подхода на территории г. 
Усолье-Сибирское, повышение компетенций специали-
стов служб сопровождения семей с детьми с ОВЗ, обоб-
щение и распространение опыта.
2. Поддержка родителей, воспитывающих детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ через обучение эффективным 
методам детско-родительского взаимодействия, через 
расширение контактов семей с социумом, а также через 
проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику эмоционального выгорания.
3. Развитие технологии временного присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами и детей с ОВЗ группы кратковремен-
ного пребывания «Передышка» для детей от 3 до 12 лет 
и внедрение технологии «Няня на час».

Целевые группы 1. родители (законные представители), воспитывающие 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
2. дети-инвалиды и дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающие в семьях, в том числе в 
замещающих семьях;
3. семьи, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Территория реализации 
проекта

Муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», Усольский район, Иркутская область.

Ожидаемые результаты 
реализации проекта

1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, включенных в состав целевой группы проекта и по-
лучивших поддержку в ходе проекта –  100 человек (2019 
- 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
2. Число семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, включенных в состав целевой группы 
проекта и получивших поддержку в ходе проекта – 100 
единиц (2019 - 50 ед.; 2020 - 50 ед.), включая:
семьи, воспитывающие детей-инвалидов – 60 единиц 
(2019 – 30 ед.; 2020 – 30 ед.); 
семей, воспитывающих детей с ОВЗ – 40 единиц (2019 - 
20 ед.; 2020 - 20 ед.);
3. Численность родителей, получивших поддержку в рам-
ках проекта – 100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
4. Удовлетворенность родителей предоставленной по-
мощью – 98 % (2019 - 98 %.; 2020 - 98 %.);
5. Число детей из социального окружения детей целевой 
группы, участвующие в мероприятиях проекта – 40 чело-
век (2019 - 20 чел.; 2020 - 20 чел.);
6. Число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие 
лица их замещающие), принимающие участие в мероприя-
тиях проекта – 100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
7. Количество государственных и муниципальных учреж-
дений, принимающих участие в реализации проекта – 4 
единиц (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);
8. Количество российских негосударственных некоммер-
ческих организаций, общественных объединений, прини-
мающих участие в реализации проекта – 2 единиц (2019 
- 2 ед.; 2020 - 2 ед.);
9. Число специалистов, включенных в проектную дея-
тельность и обеспечивающих реализацию мероприятий 
проекта – 50 человек (2019 – 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
10. Число специалистов заинтересованных организаций, 
прошедших обучение по вопросам внедрения новых техно-
логий, методик и способов действий, применения эффек-
тивных социальных практик в сфере социальной поддержки 
детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации – 50 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);
11. Число добровольцев, участвующих в реализации про-
екта – 10 человек (2019 - 10 чел.; 2020 - 10 чел.);
12. Количество объединений для родителей детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(родительских школ, групп взаимопомощи, другое), создан-
ных в рамках проекта – 3 единицы (2019 - 3 ед.; 2020 - 3 ед.);
13. Количество программ выходного дня и/или специальных 
социально-реабилитационных программ для всей семьи, 
включая здоровых братьев и сестер, в том числе выездных 
(на базе организаций отдыха и оздоровления) и (или) по ме-
сту жительства – 4 единицы (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);
14. Количество мероприятий по распространению резуль-
татов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конфе-
ренции, другое) – 5 единиц (2019 - 3 ед.; 2020 - 2 ед.);
15. Количество информационно-методических изданий 
(методическое пособие, информационно-методический 
сборник, другое), в которых содержится описание эф-
фективных результатов реализации проекта – 100 еди-
ниц (2019 – 0 ед.; 2020 - 100 ед.);
16. Количество публикаций в СМИ о ходе и результатах 
реализации проекта – 6 единиц (2019 - 3 ед.; 2020 – 3 ед.)

Исполнители (соиспол-
нители, участники) меро-
приятий проекта

1. Администрация города Усолье-Сибирское;
2. Областное казенное учреждение социального обслу-
живания «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, г.Усолье-Сибирское»;
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Дом детского творчества»;
4. ОГБУЗ «Усольская городская больниц»;
5. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»;
6. МБКДУ «Дворец культуры»;
7. Благотворительный фонд Павла Сумарокова;
8. Благотворительный союз «Добрые люди»;
9. Телекомпания «Усолье», 11 канал;
10. Интернет-портал http://usolie-citi.ru/;
11. Усольская городская газета;
12. Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания.

Объем и источники фи-
нансирования проекта

Объем средств, необходимых для реализации меропри-
ятий проекта, (всего) –2 809 000 рублей, в том числе: 
- объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию 
мероприятий проекта –1 776 000рублей;
- объем собственных средств заявителя (муниципально-
го бюджета города Усолье-Сибирское), направляемых на 
реализацию мероприятий проекта – 100 000,00 рублей;
- объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) 
средств, поступивших от сторонних организаций или граж-
дан на реализацию мероприятий проекта –933 000 рублей.

2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Обоснование проблем, требующих решения в рамках социального проекта 

Усолье-Сибирское всегда считался «городом химиков». На протяжении де-
сятилетий градообразующим предприятием являлся «Усольехимпром». На 
данный момент работа главного предприятия города остановлена. Большей 
части мужского населения приходится работать в соседних городах Иркутске 
и Ангарске. Это является причиной маятниковой миграции населения города.

В течение последних десяти лет количество детей с нарушениями пси-
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хического и неврологического характера занимает лидирующую пози-
цию среди всех причин стойкого хронического расстройства здоровья и 
зачастую является причиной инвалидизации. 

В данное время в городе Усолье-Сибирское проживают более 150 се-
мей с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Проблемы семей, воспитывающих детей-инвалидов и с ограниченны-
ми возможностями здоровья стоят на уровне города остро.

Среди них:
- слабая профессиональная подготовка таких детей к самостоятельной 

жизни в обществе;
- изоляция инвалида и ограничение в общении ближайшего окружения;
- невозможность решения педагогических, социально-психологиче-

ских и правовых задач вследствие слабой компетентности семьи;
- дезинтеграция семейных отношений;
- частое неадекватное восприятие своего ребенка (преувеличение воз-

можностей или неприятие своего ребенка);
- затруднение родителей определить свою роль в новых сложных условиях;
- неумение близкого окружения ребенка создать условия, позволяю-

щие ему нормально развиваться, обучаться и самореализовываться. 
- отсутствие площадки для общения и взаимоподдержки для семей в городе.
Семейно-ориентированный подход в реализации проекта основывается 

на ценностях: целостности семьи, условности прав родителей, абсолютно-
сти прав детей, права семьи на самоопределение, уважения уникальности 
каждой личности, уважения права членов семьи на то, чтобы жить в соот-
ветствии с ценностями, стандартами и понятиями, которые соответствуют 
их «корням», их культурному наследию. Данный подход требует объедине-
ния усилий и совместной работы специалистов разной ведомственной при-
надлежности для эффективного решения задач по реабилитации и адапта-
ции семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ.

При оказании своевременной социально-психолого-педагогической по-
мощи повышаются шансы успешной адаптации детей-инвалидов и их се-
мей к общественной жизни, к укреплению морального и психологического 
климата в таких семьях. Поэтому необходимо развивать сотрудничество 
специалистов с родителями таких особенных детей, активизировать фор-
мы работы по взаимодействию с семьей, обучению в вопросах раскрытия 
творческого потенциала, содержания, воспитания, ухода за особенным 
ребенком, повышать правовую компетентность родителей и носить один 
комплексный характер конкретно для каждого ребенка и семьи.

На территории города функционирует ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» открывшее 
на своей базе отделение сопровождения семей с детьми с ОВЗ, которое 
успешно действует с 2016 года. Уже есть результаты.

За два года в отделении прошли реабилитацию около 100 детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ, из которых 10 человек поступили в образовательные 
организации города, 12 стали первоклассниками, 10 семей прошли первую 
и вторую ступень школы для родителей «Всеобуч», в которой научились 
взаимодействию со своими детьми, созданию условий для своего ребенка, 
навыкам саморегуляции и т.д. Также в отделении ведет работу Клуб моло-
дой семьи, который посещают родители, имеющие детей раннего возраста.

Проектом предусмотрено, что ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» (далее – Центр 
помощи детям, Центр) станет площадкой для реализации проекта, цен-
тром объединения, обучения и сопровождения таких семей. 

Приоритетным направлением деятельности в проекте «Второе дыха-
ние» является профилактика эмоционального выгорания родителей, вос-
питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 
будет реализовано с помощью мероприятий, активизирующих личные 
ресурсы родителей (как матерей, так и отцов). Семьи будут находиться 
на сопровождении специалистов Центра помощи детям: педагога-психо-
лога, дефектолога, логопеда, воспитателя. Такая модель сопровождения 
семьи позволит оказать комплексную помощь всем участникам сопрово-
ждения, восстановить социальные связи и в дальнейшем подготовить к 
самостоятельной жизни ребенка-инвалида и его родителя/родителей. 
Процесс сопровождения включает в себя социально-психологическую, 
социально-педагогическую, юридическую, социально-правовую помощь.

В помощь Центру в рамках реализации проекта будут подключены 
специалисты МБУ ДО «Дом детского творчества», которые примут уча-
стие в организации и проведении массовых мероприятий, будут способ-
ствовать развитию детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.2. Аннотация инновационного социального проекта
Для достижения положительного эффекта по реализации проекта и вы-

работке комплексной системы работы с родителями, воспитывающих де-
тей с ОВЗ и повышения социального статуса ребенка, необходимо рас-
ширять сферу услуг в городе для родителей особенных детей, включая в 
работу мероприятия, направленные на обучение, профилактику эмоци-
онального выгорания родителей, объединение и расширение контактов, 

Проект рассчитан не только на родителей, дети которых посещают уч-
реждение социального обслуживания населения, но и приветствуется 
участие других членов семьи (бабушек, дедушек, сиблингов ребенка-ин-
валида и др.), учитывая, что они, как члены семьи, оказывают влияние на 
ребенка, участвуют в его воспитании. Также планируется привлечь роди-
телей детей разного возраста.

Перед запуском проекта среди родителей, привлеченных к участию, 
будет проведено анкетирование в целях выявления запросов и потреб-
ностей семьи и ребенка в вопросах воспитания, развития, коррекции. Ре-
зультаты будут проанализированы, потребности, запросы будут учтены 
и включены в план реализации проекта.

Планируется расширить контингент семей для обучения в школе «Все-
обуч». Занятия проводятся один раз в месяц малыми группами с учетом 
степени подготовленности родителей. Индивидуальные консультации 
проходят по мере необходимости и запросу получателей социальных ус-
луг. Это позволит родителям лучше осознать предлагаемый материал и 
замотивировать их на практическое использование знаний в обучении и 
воспитании детей в домашних условиях, а также обеспечит функциони-
рование родительского сообщества.

Виды деятельности проекта представлены в виде перечня тематик для 
занятий с родителями и кратким описанием структуры занятия, перечнем 
психолого-педагогических методов и приемов обучения: календарно-тема-
тический план занятий школы для родителей («Стили взаимоотношений в 
семье», «Как правильно играть с ребёнком. Виды игр», «Значение развитие 
мелкой моторики рук», «Роль родителей в развитии речи ребенка», «Люби 
себя и будь любим!», «Развиваемся, играя», «Развитие мелкой моторики 
ног», «Упражнения для развития у детей речевого дыхания, речевого слуха 
и артикуляционного аппарата». Программа проекта может корректировать-
ся в зависимости от запросов и потребностей участников проекта.

На занятиях родители могут общаться и делиться опытом. В процессе 
обучения и участия в выездных мероприятиях будет создано сообще-

ство родителей.
Для высвобождения свободного времени родителей в целях решения 

личных проблем на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» организована группа 
кратковременного пребывания для детей от 3 до 12 лет. В рамках проек-
та планируется развитие данной технологии на основе введения занятий 
с детьми с использованием «лекотеки».

На базе ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району» и ОГБУЗ «Усольская городская боль-
ница» в рамках проекта будет внедрена технология «няня на час» с возмож-
ностью предоставления родителям целевой группы свободного времени для 
решения личных вопросов, а также на время запланированных обучающих ме-
роприятий. Волонтеры будут отбираться и инструктироваться специалистами 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усо-
лье-Сибирское» на базе «Школы волонтеров». Родители смогут оставить ре-
бенка под присмотром обученного и проинструктированного волонтера.

Родителям в начале проекта будет предложен коррекционно-развива-
ющий маршрут, предполагающий участие детей в различных меропри-
ятиях, способствующих повышению самооценки ребенка и семьи. Ито-
ги участия в мероприятиях будут отражаться в Портфолио достижений.

В ходе реализации проекта дети, проживающие в семьях, будут попол-
нять «Портфолио достижений» для повышения самооценки как ребенка, 
так и его родителей. 

Педагоги дополнительного образования и инструкторы по труду будут 
развивать творческие способности детей в рисовании, декоративно-при-
кладном творчестве, а также в видах спорта, которые доступны в силу 
физического состояния. Для детей с тяжелыми формами заболеваний 
опорно-двигательного аппарата будет предусмотрен патронаж на дому. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния «Дом детского творчества» сможет организовать муниципальный 
Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» детьми - 
«Второе дыхание», который впоследствии станет ежегодным.

Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» детьми пла-
нируется провести дважды в июле 2019 и 2020 годов. Номинации фести-
валя могут быть самыми разнообразными: от рисунка до семейного спек-
такля, от шахмат до кольцеброса. Фестиваль будет приурочен ко Дню 
Любви, семьи и верности.

Планируется организовать группу здоровья для посещения бассейна, а так-
же программы выходного дня выезды родителей в п. Листвянка, в музей Таль-
цы, в музыкальный театр и автобусная экскурсия «Храмы Усольского района».

Обязательно будет обобщаться и распространяться опыт работы по про-
екту в виде участия в региональных семинарах, конференциях, форумах.

2.3. Управление инновационным социальным проектом
Руководство проектом осуществляет Панькова Людмила Николаевна, 

первый заместитель мэра города – начальник управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города.

Реализуют мероприятия, запланированные по проекту, специалисты 
отделения сопровождения семей с детьми с ОВЗ Центра помощи детям, 
куда входят заведующий отделения, психолог, дефектолог, логопед, вос-
питатель, а также педагоги Дома детского творчества.

За целевое и эффективное использование финансовых средств и ре-
сурсов персональную ответственность несут: директор МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское» Левина Ольга Анатольевна; директор ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибир-
ское» Елена Викторовна Михайлова.

Со стороны ответственных исполнителей, соисполнителей контроль 
осуществляет:

- Елена Викторовна Михайлова, директор ОГКУСО «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»;

- Панькова Людмила Николаевна, первый заместитель мэра города-на-
чальник управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское;

- Оксана Анатольевна Кононенко, консультант УСКВ администрации го-
рода Усолье-Сибирское;

- Федор Валерьевич Аникеев-Борн, директор МБУДО «Дом детского 
творчества».

За распространение положительного опыта реализации проекта пер-
сональную ответственность несут:

- Олухова Надежда Анатольевна заместитель директора по реабили-
тационно-воспитательной работе ОГКУСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, г.Усолье-Сибирское»;

- Вязунова Ксения Анатольевна, заведующая отделением сопровожде-
ния семей с детьми с ОВЗ.

Состав и функции специалистов рабочей группы проекта утверждают-
ся распоряжением мэра г.Усолье-Сибирское. 

В рамках работы по проекту будут также разработаны и утверждены 
необходимые документы и организационно-управленческие норматив-
ные акты, такие как положения о Школе, Положение о группе кратковре-
менного пребывания, Положение о Клубе молодого родителя, Положе-
ние о Фестивале творчества и спорта, пакет диагностических методик 
для проведения мониторинга по итогам работы по проекту. 

2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта
Проект планируется реализовывать на территории города 

Усолье-Сибирское.
При реализации проекта будут использованы помещения ОГКУСО 

«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усо-
лье-Сибирское» и МБУДО «Дом детского творчества», а также кадровые 
и транспортные ресурсы.

Работу с семьями и детьми в рамках проекта будут осуществлять:
• заведующая отделением - 1 человек;
• психолог- 1 человек;
• воспитатель – 2 человека;
• логопед – 1 человек;
• дефектолог – 1 человек.
В отделении созданы условия для кратковременного пребывания де-

тей с ОВЗ. Отделение оснащено игровым оборудованием и оборудова-
нием для адаптивной физкультуры.

Специалисты обучены на базе Учебно-методического центра развития 
социального обслуживания г. Иркутска методам взаимодействия с дан-
ной целевой группой.

Для перевозки детей в учреждении имеется автобус «Луидор-2250N1» 
на 20 мест. 

На базе Центра организована Школа для волонтеров и налажено сотрудни-
чество с волонтерскими организациями города Усолье-Сибирское и Иркут-
ской области, которых можно задействовать в рамках реализации проекта.

В Доме детского творчества занимается на сегодняшний день - 3800 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Педагогический коллектив со-

ставляет 42 педагога постоянного штата и 86 педагогов дополнитель-
ного образования из числа совместителей. На базе Дома детского твор-
чества действует 11 детских объединений различных направлений и 6 
клубов по месту жительства. В Доме детского творчества имеется два 
актовых зала для проведения фестиваля, а также спортивный зал.

В качестве информационных ресурсов для освещения деятельности 
по проекту организация-заявитель будет использовать сайт админи-
страции города Усолье-Сибирское https://usolie-sibirskoe.ru и сайт сои-
сполнителей проекта областного государственного казенного учрежде-
ния социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г.Усолье-Сибирское» http://ddusolie.ru/ и Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» http://ddtusolie.ucoz.ru/.

В соисполнители проекта включены: отдел опеки и попечительства граж-
дан по г.Усолье-Сибирское и Усольскому району межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области №4, ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому 
району», МБКДУ «Дворец культуры», Благотворительный фонд Павла Су-
марокова, Благотворительный союз «Добрые люди», Учебно-методический 
центр развития социального обслуживания Иркутской области.

Также администрация города тесно сотрудничает с местными СМИ: 
«Усольская городская газета», «Усольские новости» и «Земля Усоль-
ская». На территории города вещает два телеканала, которые благотво-
рительно освещают социально значимые темы.

Финансовое обеспечение мероприятий проекта представлено в прило-
жении 1 социального проекта

2.5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации инновационного социального проекта

1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включен-
ных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе 
проекта – 100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);

2. Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в 
ходе проекта – 100 единиц (2019 - 50 ед.; 2020 - 50 ед.), включая:

2.1. семьи, воспитывающие детей-инвалидов – 60 единиц (2019 – 30 
ед.; 2020 – 30 ед.);

2.2. семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 
здоровья – 40 единиц (2019 - 20 ед.; 2020 - 20 ед.);

3. Численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта – 
100 человек (2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел.);

4. Удовлетворенность родителей предоставленной помощью – 98 % 
(2019 – 98%.; 2020 – 98%.);

5. Число детей из социального окружения детей целевой группы, участву-
ющие в мероприятиях проекта – 40 человек (2019 – 20 чел.; 2020 – 20 чел.);

6. Число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица их 
замещающие), принимающие участие в мероприятиях проекта – 100 че-
ловек (2019 – 50 чел.; 2020 – 50 чел.);

7. Количество государственных и муниципальных учреждений, принима-
ющих участие в реализации проекта – 4 единиц (2019 - 4 ед.; 2020 - 4 ед.);

8. Количество российских негосударственных некоммерческих органи-
заций, общественных объединений, принимающих участие в реализа-
ции проекта – 2 единицы (2019 – 2 ед.; 2020 –2 ед.);

9. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обе-
спечивающих реализацию мероприятий проекта – 50 человек (2019 – 50 
чел.; 2020 – 50 чел.);

10. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших 
обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов 
действий, применения эффективных социальных практик в сфере соци-
альной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации – 50 человек (2019 – 50 чел.; 2020 – 50 чел.);

11. Число добровольцев, участвующих в реализации проекта – 10 чело-
век (2019 – 10 чел.; 2020 – 10 чел.);

12. Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья (родительских школ, групп 
взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта  – 3 единицы (2019 
– 3 ед.; 2020 – 3 ед.);

13. Количество программ выходного дня и/или специальных социаль-
но-реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых брать-
ев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха и оздоров-
ления) и (или) по месту жительства – 4 единицы (2019 – 4 ед.; 2020 – 4 ед.);

14. Количество мероприятий по распространению результатов проек-
та (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) – 5 единиц 
(2019 – 3 ед.; 2020 – 2 ед.);

15. Количество информационно-методических изданий (методическое 
пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых со-
держится описание эффективных результатов реализации проекта 100 
единиц (2019 – 0 ед.; 2020 – 100 ед.);

16. Количество публикаций в СМИ о ходе и результатах реализации 
проекта – 6 единиц (2019 - 3 ед.; 2020 – 3 ед.).

2.6. Дальнейшее использование результатов инновационного соци-
ального проекта (планы по развитию деятельности, включая ресурсное 
обеспечение) после завершения его финансирования

Дальнейшее развитие проекта гарантировано тем, что специалисты 
Центра помощи детям, принявшие участие в проекте, продолжат данную 
работу, так как одной из их должностных обязанностей является подго-
товка и сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
к полноценной жизни в обществе. Проект позволить расширить круг об-
служиваемых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Деятельность специалистов учреждений социальной сферы и обра-
зования обеспечивается фондом заработной платы учреждений. Кроме 
того, в учреждениях после реализации проекта останется оборудование 
и вся необходимая локальная документация: организационно-управлен-
ческие документы, диагностические и методические пакеты для органи-
зации работы по сопровождению семей с детьми с ОВЗ и инвалидами.

Участие в проекте позволит детям-инвалидам и детям с ОВЗ в будущем 
также активно принимать участие в городских, областных и всероссий-
ских мероприятиях, тем самым повышая свою самооценку и социальный 
статус, преодолеть исключенность из социума.

Фестиваль творчества и спорта «Второе дыхание» будет проводить-
ся в городе ежегодно, и в дальнейшем планируется финансирование из 
средств бюджета города.

Проект заложит фундамент для включения в социум г.Усолье-Сибирское се-
мей с «особенными» детьми и позволит привлечь внимание общества к пробле-
мам данной категории семей, а также формировать толерантное отношение.

3.КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИННО-
ВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

№№
п/п

Наименование мероприятия Период реализации Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных по-
казателей)

Отчетные документы и материалы
2019 год 2020 год
Апрель-сентябрь Октябрь-декабрь Январь-июнь Июль-сентябрь

1 2 3 4 5 6 7 8
Задача 1.  Разработка и внедрение технологии активной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе комплексного подхода на территории г.Усолье-Сибирское и распространение опыта в Иркутской области.
1.1. Создание рабочей группы по управлению проектом апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь Распоряжением мэра города Усолье-Сибирское будет создана рабочая группа по управ-

лению проектом. В состав совета войдут представители администрации города, МБУ 
ДО «ДДТ», ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г.Усо-
лье-Сибирское», ОГБУЗ «Усольская городская больница», ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району», Благотвори-
тельного фонда Павла Сумарокова, Благотворительного союза «Добрые люди». 
Рабочая группа осуществляет разработку и утверждение необходимых нормативных доку-
ментов, в том числе разработку критериев оценки результативности работы, форм ведения 
мониторинга, программ активной поддержки семей воспитывающих детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на основе индивидуального 
комплексного подхода. Будут разработаны: программа «Школа для родителей «Всеобуч»; 
коррекционно-развивающие маршруты для каждой семьи; методические рекомендации для 
родителей по формированию портфолио; программа группы кратковременного пребывания; 
программа и положение проведения Фестиваля творчества и спорта «Второе дыхание». 
Рабочая группа контролирует целевое использование денежных средств, способы ведения 
мониторинга, оказывает всестороннюю поддержку участникам проекта, осуществляет свою 
деятельность на общественных началах в течение всего периода реализации проекта.
Заседания будут проводиться не менее 1 раза в квартал.
Рабочая группа обеспечивает взаимодействие социальных партнеров – исполнителей 
мероприятий проекта.
Число специалистов – 10 человек.

1. Распоряжение Администрации го-
рода Усолье-Сибирское об утвержде-
нии состава и положения о рабочей 
группе.
2. Протоколы заседаний.
3. Нормативные документы и диагно-
стические материалы: положения, 
программы, методические рекомен-
дации, критерии результативности, 
анкеты, опросники.

1.2. Формирование целевой группы проекта апрель-июнь ноябрь-декабрь - - Планируется сформировать целевую группу, в состав которой войдут родители (законные 
представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ОВЗ, дети-инвалиды и дети с ОВЗ, 
проживающие в семьях. Формирование целевой группы планируется провести в два этапа:
1 этап - 50 семей в 2019 году
2 этап - 50 семей (вновь набранных) в 2020 году.
При проведении установочной встречи с целевой группой специалисты осуществляющие набор це-
левых групп проекта информируют детей и родителей (законных представителей) о целях, задачах, 
формах работы в рамках реализации проекта. Будет получено письменное согласие родителей (за-
конных представителей) на участие в проекте и обработку персональных данных. В ходе проведения 
анкетирования и диагностики собирается первичная информация о проблемах каждого участника 
проекта. Педагогами-психологами проводится изучение особенностей личности детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ, их интересов и склонностей, составляются психологические заключения, имеющие 
значение для составления индивидуальных маршрутов работы. Заключаются договоры о предо-
ставлении социальных услуг. В мероприятиях в течение всего периода реализации примут участие:
семьи целевой группы – 100 ед. в том числе с детьми-инвалидами- 60 семей и с детьми 
с ОВЗ – 40 семей; дети целевой группы – 100 чел.; родители, получившие поддержку в 
рамках проекта – 100 человек.

1. Списки семей, родителей и детей 
целевой группы.
2. Аналитические материалы по 
оценке положения целевой группы 
проекта.
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1.3. Проведение установочного мероприятия для руко-

водителей и специалистов организаций – исполни-
телей мероприятий проекта.

апрель-июнь - - - На базе администрации города Усолье-Сибирское состоится совещание для руководи-
телей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта по обсуждению 
цели и задач проекта, механизмов межведомственного взаимодействия органов и учреж-
дений – исполнителей проекта, распределение полномочий в рамках реализации Про-
екта, обсуждение неясных и спорных моментов, связанных с реализацией мероприятий 
проекта, утверждение списка специалистов привлеченных к реализации проекта.
Число специалистов – 50

1. Протокол совещания специали-
стов, исполнителей мероприятий 
Проекта.

1.4. Разработка, утверждение и выполнение программы 
информационного сопровождения проекта (вклю-
чает подготовку и размещение материалов о ходе и 
результатах проекта на интернет-сайтах заявителя 
и организаций – исполнителей мероприятий, в пе-
чатных СМИ, на телевидении). Данное мероприятие 
финансируется только из средств заявителя

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь Информирование всех заинтересованных лиц и населения города Усолье-Сибирское в целом о 
ходе и результатах Проекта, привлечение к участию в реализации проекта активной обществен-
ности и добровольцев, путем размещения информационных материалов на интернет сайтах 
администрации и организаций – исполнителей проекта (не менее 1 сообщения в месяц/ квартал):
на официальном сайте администрации г.Усолье-Сибирское будет создан раздел «Второе 
дыхание» в котором будет размещаться актуальная информация о проекте, фото и ви-
део материалы, аналитические справки, информационные сборники, памятки, буклеты, 
рекомендации родителям, графики и режимы работы служб, организаций и учреждений 
– участников проекта, контактная информация.
1 раз в квартал будут публиковаться статьи в СМИ
Число информационных сообщений на сайтах (общее) –36 (2019 - 18; 2020-18)
Число специалистов - 10

1. Программа информационного со-
провождения проекта «Второе дыха-
ние».
2. Фото- и видеоматериалы о прове-
дении мероприятий (на электронном 
носителе).
3. Копии публикаций о ходе и резуль-
татах проекта, размещенных в печат-
ных СМИ (на электронном носителе). 

1.5. Мониторинг реализации комплекса мероприятий 
проекта и достижения планируемых результатов

сентябрь декабрь июнь сентябрь В ходе реализации проекта специалистами проводятся 4 мониторинга на различных эта-
пах реализации проекта. Мониторинг проводится в соответствии с разработанным ме-
ханизмом контроля качества и эффективности реализации проекта. На заключительном 
этапе проводится оценка результативности проекта, итоговое анкетирование участников 
проекта. Полученные результаты анализируются и обобщаются в аналитической справке. 
Число специалистов - 10

Аналитическая справка

1.6. Представление хода и итогов проекта (промежуточ-
ные, заключительные результаты) на заседаниях ор-
ганов местного самоуправления, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

сентябрь декабрь июнь сентябрь С целью подведения промежуточных результатов, достигнутых в ходе реализации про-
екта, планируется проведение заседания собрания органов местного самоуправления по 
вопросам использования практик поддержки родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ: «лекотека», «няня на час», «профилактика эмоционального выгорания 
родителей», «повышение родительских компетенций» в работе с целевой группой проек-
та. Участие в заседаниях примут специалисты заинтересованных организаций. Заседа-
ния собраний органов местного самоуправления проводить не реже 4 раз в год.
Число приглашенных гостей – 40 человек

1. Списки участников мероприятий 
проекта;
2. Программы, графики и планы про-
ведения мероприятий проекта;
3. Фото- и видеоматериалы о прове-
дении мероприятий (на электронном 
носителе);

1.7. Повышение профессиональных компетенций специ-
алистов, непосредственно работающих с целевой 
группой проекта

май октябрь февраль июль На базе БФ «Солнечный город» (г. Новосибирск) будет организована стажировка 2 специалистов 
непосредственно работающих с целевой группой по поддержке родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в рамках программ «Мамин день», «Мамин клуб», «Родительский 
клуб». Знакомство с данными технологиями работы будет способствовать внедрению, развитию 
и улучшению качества помощи и услуг оказания активной поддержки родителям. Стажировка 
будет проходить в очной форме, общим объемом 16 часов. Данные 2 специалиста, организуют и 
проведут (при поддержке специалистов рабочей группы) обучающие мероприятия для специа-
листов ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибир-
ское», по вопросам применения технологии активной поддержки родителей. 
В рамках мероприятия планируется проведение не менее 2 обучающих мероприятий для 
специалистов заинтересованных организаций по вопросам внедрения, апробации и реа-
лизации программ работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

1. Документы, подтверждающие про-
хождение обучения
2. Методические материалы
3. Листы регистрации участников обу-
чающих мероприятий
4. Фотоотчеты, статьи в СМИ и на 
сайтах

1.8. Проведение итоговой конференции по итогам вы-
полнения проекта для распространения эффектив-
ных результатов проекта и определения дальнейших 
перспектив работы с участием специалистов и роди-
телей (законных представителей)

- - - Июль-сентябрь Конференция будет проведена на базе МБКДУ «Дворец культуры» и направлена на под-
ведение итогов реализации проекта.
В рамках конференции предусмотрены мастер-классы, выступления педагогов, родителей, 
представителей социальных партнеров, показ видео-роликов демонстрирующих достижения 
целевой группы проекта, концертными номерами, подготовленными социальными партнера-
ми. Будет оформлена выставка совместных работ родителей, детей и педагогов. Проведена 
оценка удовлетворенности участников проекта через анкетирование участников проекта. 
Издание методического пособия по обобщению опыта реализации проекта. 
Число детей целевой группы – 100 чел.;
число семей целевой группы – 100 ед.;
число родителей целевой группы – 100 чел.;
число специалистов – 15 чел.;
Число специалистов заинтересованных организаций – 40 чел.

1. Списки регистрации участников
2. Методические материалы (презен-
тации, буклеты, пособие)
3. Информационно-аналитическая 
справка

1.9 Участие в областном форуме-выставке «Мир семьи. 
Страна детства»

май - май - Ежегодно в мае на базе Сибэкспоцентра  г. Иркутска проходит форум-выставка «Мир се-
мьи. Страна детства», которая объединяет различные организации для обмена опытом 
по работе с семьями и детьми различных категорий, нуждающихся в помощи. Специали-
сты-участники проекта примут в ней участие с целью распространения позитивного опыта 
полученного в ходе реализации проекта. Привлечено 10 специалистов, участвующих в 
реализации проекта, для распространения опыта. Привлечено 100 специалистов из дру-
гих муниципалитетов Иркутской области для обмена опытом

1. Фотоотчет,
2. Презентации выступлений (на 
электронном носителе)

Задача 2. Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ через обучение эффективным методам детско-родительского взаимодействия, через расширение контактов семей с социумом, а также через проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику эмоционального выгорания.
2.1. Создание и обеспечение деятельности «Школы для 

родителей»
апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь На базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усо-

лье-Сибирское» будет создана «Школа для родителей», осуществляющая свою деятель-
ность по следующим направлениям:
- обучение родителей реабилитационным навыкам, методам ухода за детьми-инвалида-
ми и детьми с ОВЗ, особенностям детско-родительского взаимодействия в рамках работы 
по программе «Всеобуч»;
- оказание социально-педагогической помощи (консультации специалистов по запросу родителей);
- реализация цикла практико-ориентированных занятий в детско-родительских группах с 
применением технологии «лекотека».
Занятия проводятся один раз в месяц малыми группами (до 12 человек) с учетом степени 
подготовленности родителей. Индивидуальные консультации проходят по мере необходи-
мости и запросу. Это позволит родителям лучше осознать предлагаемый материал и замо-
тивировать их на практическое использование в обучении и воспитании детей в домашних 
условиях, а также обеспечит функционирование родительского сообщества. Разработан 
перечень тематик для занятий с родителями, включающий краткое описание структуры 
занятия, перечень психолого-педагогических методов и приемов обучения. Разработан 
календарно-тематический план занятий школы для родителей по модулям: «Стили взаи-
моотношений в семье», «Как правильно играть с ребёнком. Виды игр», «Значение развития 
мелкой моторики рук», «Роль родителей в развитии речи ребенка», «Люби себя и будь лю-
бим!», «Развиваемся, играя», «Развитие мелкой моторики ног», «Упражнения для развития 
у детей речевого дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата». 
Программа может корректироваться в зависимости от запросов и потребностей участни-
ков проекта. На занятиях родители могут общаться и делиться опытом. В процессе обуче-
ния и участия в выездных мероприятиях будет создано сообщество родителей.
Мероприятие будет способствовать осознанию родителями роли семьи и её влияния на 
формирование личности ребенка с ОВЗ, адекватному уровню родительских притязаний, 
развитию базовых коммуникативных навыков ребенка, овладению новыми навыками и при-
емами воспитания и социальной реабилитации детей. В мероприятии за весь период реа-
лизации проекта примут участие не менее 100 родителей (50 чел. – 2019 г.; 50 чел. – 2020 г.).

Журнал проведения занятий, про-
грамма, фотоотчет, отзывы, диагно-
стика

2.2. Создание и обеспечение деятельности «Клуб моло-
дой семьи» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Си-
бирское»

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь На базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усо-
лье-Сибирское» будет создан «Клуб молодой семьи» в рамках которого предусмотрена 
деятельность по сохранению семейной среды для ребенка-инвалида, профилактика от-
казов по следующим направлениям:
- профилактика эмоционального выгорания родителей, которая включает проведение 
тренингов по профилактике эмоционального выгорания родителей (36 часов, 1 раз в ме-
сяц по 4 часа в вечернее время); 
-оказание социально-психологической помощи с использованием различных форм са-
моконтроля, методик релаксации, аутотренинга, медитации. Мероприятие будет спо-
собствовать активизации внутренних ресурсов самореализации и саморегуляции (для 
женщин), раскрытию потенциала в воспитании детей (для мужчин), гармонизации дет-
ско-родительских отношений.
Создание родительского сообщества в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Фейсбук», «Инстаграмм» будет способствовать общению родителей целевой группы 
и обмену опытом, мнениями об участии в проекте.
Число родителей (законных представителей) -20
Число специалистов -2

1. Положение
2. План проведения заседаний, 
3. Аналитическая справка, включаю-
щая  фотоотчет, отзывы участников, 
результаты диагностики.

2.3. Разработка и реализация программ выходного дня 
для всей семьи с привлечением добровольцев.

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь На базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Си-
бирское» и МБУДО «Дом детского творчества»  будут реализованы программы выходного дня, 
которые будут включать выездные однодневные мероприятия (не менее 2 для каждой семьи), 
в том числе в п. Листвянку, этнографический музей «Тальцы», музыкальный театр г. Иркутск и 
автобусную экскурсию «Храмы г. Усолье-Сибирское и Усольского района». Реализация про-
граммы направлена на обеспечение семейного досуга семьи, развитие социальной активно-
сти семьи через включение ее в практически направленную деятельность, повышение автори-
тета семьи в обществе. В ходе всего периода реализации проекта запланировано посещение 
семьями бассейна «Нептун» для проведения досуговых и оздоровительных мероприятий в 
детско-родительских группах. Коллективные посещения позволят сформировать новые дру-
жеские отношения, как для ребенка, так и для родителей. Проведение досуговых мероприятий 
позволит снизить уровень эмоционального выгорания родителей, сплотить семью и расширить 
круг общения. Каждая семья примет участие в мероприятиях с периодичностью 1 раз в месяц. 
Число детей целевой группы: (50 детей – 2019 г.; 50 детей – 2020 г.). 
Число родителей (законных представителей) целевой группы: (50 чел. – 2019 г.; 50 чел.- 2020 г.).
Число семей целевой группы – 100 семей (50 семей – 2019 г., 50 семей - 2020 г.).
Число детей из ближайшего окружения не менее 50 чел. (здоровые братья и сестры, если есть).

1. Содержательные отчеты исполни-
телей мероприятий.
2. Фото- и видеоматериалы о прове-
дении мероприятий.
3. Отзывы об  итогах проведения ме-
роприятий.

2.4. Организация праздничного муниципального меро-
приятия  Фестиваль творчества и спорта для семей 
с «особенными» детьми - «Второе дыхание», для се-
мей с детьми – участников проекта с привлечением 
других семей и добровольцев, с последующим его 
ежегодным (традиционным) проведением на базе 
МБУДО «Дом детского творчества»

июль - - июль Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского твор-
чества» организует муниципальный Фестиваль творчества и спорта для семей с «особен-
ными» детьми - «Второе дыхание», который впоследствии станет ежегодным. Фестиваль 
творчества и спорта для семей с «особенными» детьми планируется провести дважды в 
июле 2019 и 2020 годов. Номинации фестиваля будут самыми разнообразными: от рисунка 
до семейного спектакля, от шахмат до кольцеброса. В фестивале примут участие родители 
и дети-инвалиды в возрастной категории от 7 до 17 лет. Программа соревнований будет со-
стоять из спортивной и творческой частей. В спортивную войдут: комбинированная эстафе-
та, кольцеброс, дартс, шахматы, шашки и др. Творческая часть будет состоять из концерта 
танцевальных коллективов и сольных исполнителей. Победители получат дипломы, медали 
и ценные призы. Число приглашенных гостей – 50 человек, в том числе специалисты соци-
альной сферы, семьи целевой группы. В мероприятиях примут участие 50 детей (2019 г.); 50 
детей (2020 г.); родители (законные представители) целевой группы – 50 чел. (2019 г.); 50 чел. 
(2020 г.); дети из ближайшего окружения – 50 чел. (здоровые братья и сестры, если есть).

1. Программа творческого фестива-
ля.
2. Положение
3. Аналитическая справка, включаю-
щая фотоотчет, отзывы участников, 
результаты диагностики.

Задача 3. Развитие программ, обеспечивающих организацию временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами
3.1. Развитие группы кратковременного пребывания 

«Передышка» на базе ОГКУСО «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей, г. Усо-
лье-Сибирское»

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь Развитие группы кратковременного пребывания «Передышка» на базе ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» будет прохо-
дить за счет введения занятий с использованием технологии «лекотека».
Специалисты будут оказывать услуги по кратковременному присмотру и уходу за детьми на базе 
отделения сопровождения семей с детьми с ОВЗ и на дому: проведение мастер-классов с детьми 
целевой группы, прогулки, занятия логопеда, дефектолога, психолога, воспитателя. Будет ре-
ализована программа «Творческая мастерская на дому» инструкторами по труду и педагогами 
дополнительного образования для детей, которые не могут посещать группу кратковременного 
пребывания  (1 раз в неделю). Часы предоставления услуги будут соответствовать графику рабо-
ты отделения сопровождения семей с детьми с ОВЗ (время пребывания 3 часа 5 дней в неделю: 
группа с утра и группа с обеда). Наполняемость группы кратковременного пребывания по 5-6 че-
ловек. В рамках мероприятия предусмотрена разработка индивидуальных маршрутов развития 
детей для включения их в различные конкурсные мероприятия и наполнения портфолио. 
Число детей целевой группы –75 человек, за весь период реализации проекта.

1. Копия приказа об организации груп-
пы кратковременного пребывания
2. Положение о группе кратковремен-
ного пребывания для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
3. Утвержденная программа по ор-
ганизации временного присмотра и 
ухода за детьми-инвалидами.
4. Аналитическая справка о результа-
тивности мероприятия

3.2. Создание портфолио достижений семей, отражаю-
щих успехи детей – участников проекта (фото- и ви-
деоматериалы, печатные материалы о результатах 
работы с участниками проекта, успешные истории 
детей, награды, творческие работы, отзывы, другое)

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь В ходе посещения группы кратковременного пребывания ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» будут сформированы 100 
портфолио достижений каждой семьи, принимавшей участие в проекте, содержащие 
успешные истории детей – участников проекта, награды, фотографии, печатные материа-
лы о результатах работы с детьми целевой группы, творческие работы. Сбор материалов 
для портфолио будет проводиться в течение всего периода реализации проекта.
Число семей целевой группы – 100 семей
(50 семей – 2019 г., 50 семей - 2020 год).

1. Описание структуры портфолио 
достижений семей, отражающих 
успехи детей – участников проекта
2. Образцы портфолио в сканирован-
ном виде
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3.3 Внедрение технологии «Няня на час» на базе ОГКУ 

«Управление социальной защиты населения по го-
роду Усолье-Сибирское и Усольскому району» и ОГ-
БУЗ «Усольская городская больница»

апрель-сентябрь октябрь-декабрь январь-июнь июль-сентябрь На базе ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское 
и Усольскому району» и ОГБУЗ «Усольская городская больница» в рамках проекта будет 
внедрена технология «няня на час» с возможностью предоставления родителям целевой 
группы свободного времени для решения личных вопросов, а также на время заплани-
рованных обучающих мероприятий. Отбор и инструктаж волонтеров будет осуществлен 
специалистами Центра помощи детям. Родители смогут оставить ребенка под присмо-
тром обученного и проинструктированного волонтера.
Число детей целевой группы –15 человек, за весь период реализации проекта.

1. Положение
2. Аналитическая справка, включаю-
щая фотоотчет, отзывы участников, 
результаты диагностики.

4.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
№№ п/п Наименование (индикатора) показателя Единица 

измерения
Значение показателя
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
Охват мероприятиями целевой группы проекта
1. Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта чел. 50 50
2. Число семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, включенных в состав целевой группы проекта и получивших поддержку в ходе проекта включая: единиц 50 50
2.1. семьи, воспитывающие детей-инвалидов единиц 30 30
2.2. семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья единиц 20 20
3. Численность родителей, получивших поддержку в рамках проекта чел. 50 50
4. Удовлетворенность родителей предоставленной помощью проценты 98 98
5. Число детей из социального окружения детей целевой группы, участвующие в мероприятиях проекта чел. 20 20
6. Число взрослых (родители, опекуны, попечители, и другие лица их замещающие), принимающие участие в мероприятиях проекта чел. 50 50
Привлечение и развитие ресурсов в ходе проектной деятельности
7. Количество государственных и муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта единиц 4 4
8. Количество российских негосударственных некоммерческих организаций, общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта единиц 2 2
9. Число специалистов, включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта чел. 50 50
10. Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам внедрения новых технологий, методик и способов действий, применения эффективных социальных практик в сфере 

социальной поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации
чел. 50 50

11. Число добровольцев, участвующих в реализации проекта чел. 10 10
12. Количество объединений для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (родительских школ, групп взаимопомощи, другое), созданных в рамках проекта единиц 3 3
13. Количество программ выходного дня и/или специальных социально-реабилитационных программ для всей семьи, включая здоровых братьев и сестер, в том числе выездных (на базе организаций отдыха и 

оздоровления) и (или) по месту жительства (ед.).
единиц 4 4

Распространение эффективных результатов проекта
14. Количество мероприятий по распространению результатов проекта (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) единиц 3 2
15. Количество информационно-методических изданий (методическое пособие, информационно-методический сборник, другое), в которых содержится описание эффективных результатов реализации проекта единиц 0 100
Обеспечение публичности проектной деятельности
16. Количество публикаций в СМИ о ходе и результатах реализации проекта единиц 3 3

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ПО ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ ГРАНТА)
№№ п/п Наименование групп видов расходов бюджета проекта Объем финансирования по группам видов расходов за счет гранта (рублей)
1 2 3
1 Приобретение реабилитационного оборудования 1 100 000
2 Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов 7 300
3 Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы 0
4 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования 79 000
5 Оплата услуг специалистов, непосредственно внедряющих новые технологии, методики и способы действий, предусмотренные мероприятиями проекта, включая стра-

ховые взносы 0

6 Расходы на проведение мероприятий  по социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за 
проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 517 000

7 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно обеспечивающих выполнение мероприятий проекта, внедряющих новые 
технологии, методики и способы действий, в том числе оплата проезда и проживания 23 800

8 Приобретение диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и специализиро-
ванной литературы 0

9 Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта 48 900
10 Приобретение мебели 0
11 Приобретение бытовой техники, предметов интерьера 0
12 Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений 0
 Итого расходов: 1 776 000

6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

№№ п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования 
(рублей)

Всего
в том числе
средства заявителя, включая 
привлеченные средства гранта 

1 2 3 4 5
1. Задача 1. Разработка и внедрение технологии активной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ на основе комплексного подхода на территории г. Усолье-Сибирское, повышение компетенций специалистов служб сопрово-

ждения семей с детьми с ОВЗ, обобщение и распространение опыта.
1.1 Создание рабочей группы по управлению проектом 0 0 0
1.2 Формирование целевой группы проекта 0 0 0
1.3 Проведение установочного мероприятия для руководителей и специалистов организаций – исполнителей мероприятий проекта 0 0 0
1.4 Разработка, утверждение и выполнение программы ин-формационного сопровождения проекта (включает подготовку и размещение материалов о ходе и результатах проекта 

на интернет-сайтах заявителя и организаций – исполнителей мероприятий, в печатных СМИ, на телевидении). Данное мероприятие финансируется только из средств заявителя 0 0 0

1.5 Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов 0 0 0
1.6 Представление хода и итогов проекта (промежуточные, заключительные результаты) на заседаниях органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 0 0 0

1.7 Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта 26 800 3 000 23 800
1.8 Проведение итоговой конференции по итогам выполнения проекта для распространения эффективных результатов проекта и определения дальнейших перспектив 

работы с участием специалистов и родителей (законных представителей) 90 000 50 000 40 000

1.9 Участие в областном форуме-выставке «Мир семьи. Страна детства» 0 0 0
2. Задача 2. Поддержка родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ через обучение эффективным методам детско-родительского взаимодействия, через расширение контактов семей с социумом, а также через проведение мероприятий, 

направленных на профилактику эмоционального выгорания.
2.1 Создание и обеспечение деятельности «Школы для родителей» 374 300 300 000 74 300
2.2 Создание и обеспечение деятельности «Клуб молодой семьи» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» 0 0 0
2.3 Разработка и реализация программ выходного дня для всей семьи с привлечением добровольцев 448 000 30 000 418 000
2.4 Организация праздничного муниципального мероприятия  Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» детьми - «Второе дыхание», для семей с детьми – 

участников проекта с привлечением других семей и добровольцев, с последующим его ежегодным (традиционным) проведением на базе МБУДО «Дом детского творчества» 149 000 50 000 99 000

3. Задача 3. Развитие технологии временного присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детей с ОВЗ группы кратковременного пребывания «Передышка» для детей от 3 до 12 лет и внедрение технологии «Няня на час».
3.1 Развитие группы кратковременного пребывания «Передышка» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье Сибирское» 1 700 000 600 000 1 100 000
3.2 Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи детей – участников проекта (фото- и видеоматериалы, печатные материалы о результатах работы с участ-

никами проекта, успешные истории детей, награды, творческие работы, отзывы, другое) 20 900 0 20 900

3.3 Внедрение технологии «Няня на час» на базе ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району»  и ОГБУЗ «Усольская 
городская больница» 0 0 0

 Итого по мероприятиям: 2 809 000 1 033 000 1 776 000

7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА) 

№№
 п/п Наименование мероприятия, планируемое к финансированию или софинансированию за счет средств гранта

Расходы в рамках мероприятия за счет средств гранта 

Наименование расхода (основного средства, товара, услуги) Расчет стоимости Сумма расхода
(рублей)

1 2 3 4 5
1 Повышение профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта Оплата обучения специалистов (по договору с юр.лицом) 1000 руб. * 2 чел. 2 000

Проезд в г.Новосибирск (туда и обратно) 6400 руб. * 2 чел. 12 800
Проживание (3 суток) 1500 руб. * 2 чел. * 3 сут. 9 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 23 800
2 Проведение итоговой конференции по итогам выполнения проекта для распространения эффективных результатов проекта и 

определения дальнейших перспектив работы с участием специалистов и родителей (законных представителей)
тиражирование информационно-методических материалов (по договору с 
юр.лицом) 400 руб. * 100 экз. 40 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 40 000
3 Создание и обеспечение деятельности «Школы для родителей» Ноутбук 15000 руб. * 2 шт. 30 000

Проектор 18000 руб. * 1 шт. 18 000
Экран 8000 руб. * 1 шт. 8 000
МФУ 11000 руб.* 1 шт. 11 000
Флипчарт 4500 руб. * 1 шт. 4 500
Блокнот для флипчарта 700 руб. * 4 шт. 2 800

ИТОГО по мероприятию: Х Х 74 300
4 Создание и обеспечение деятельности «Клуб молодой семьи» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей, г. Усолье-Сибирское»
 

ИТОГО по мероприятию: Х Х 0
5 Разработка и реализация программ выходного дня для всей семьи с привлечением добровольцев Выезд в п.Листвянка 1200 руб. * 20 чел. 24 000

Экскурсия в музей Тальцы 300 руб. * 20 чел. 6 000
Музыкальный театр 600 руб. * 20 чел. 12 000
Автобусная экскурсия «Храмы Усольского района» (по договору с юр.лицом) 800 руб. * 20 чел. 16 000
Абонемент на месяц (1 раз в неделю) 800 руб. * 25 чел. * 18 мес. 360 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 418 000
6 Организация праздничного муниципального мероприятия Фестиваль творчества и спорта для семей с «особенными» детьми - 

«Второе дыхание», для семей с детьми – участников проекта с привлечением других семей и добровольцев, с последующим его 
ежегодным (традиционным) проведением на базе МБУДО «Дом детского творчества»

Грамоты 20 руб. * 150 шт. 3 000
Медали 100 руб. * 60 шт. 6 000
Кубок 500 руб. * 20 шт. 10 000
Мелкий спортивный инвентарь 300 руб. * 100 шт. 30 000
Развивающие игры 500 руб. * 100 шт. 50 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 99 000
7 Развитие группы кратковременного пребывания «Передышка» на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей, г. Усолье-Сибирское»
Лекотека (расшифровка прилагается) 1100000 руб. * 1 шт. 1 100 000

ИТОГО по мероприятию: Х Х 1 100 000
8 Создание портфолио достижений семей, отражающих успехи детей – участников проекта (фото- и видеоматериалы, печатные 

материалы о результатах работы с участниками проекта, успешные истории детей, награды, творческие работы, отзывы, другое)
Папки-скоросшиватели 10 руб. * 100 шт. 1 000
Мультифоры 55 руб. * 20 уп. 1 100
Цветной принтер 12000 руб. * 1 шт. 12 000
Бумага «Снегурочка» 250 руб. * 12 уп. 3 000
Фотобумага 245 руб. * 10 уп. 2 450
Цветная бумага для печати 450 руб. * 3 уп. 1 350

ИТОГО по мероприятию: Х Х 20 900
ИТОГО по мероприятию: Х Х 1 776 000

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                          М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2019 №806
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2019 года № 55

В соответствии с Решением Думы от 28.03.2019 г. № 21/7 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 

от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменени-
ями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 
28.02.2019 г. № 18/7, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

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

лодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 55, (да-
лее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы 

2 083 459,50 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 447 243,25 руб.;
2020 год – 327 243,25 руб.;
2021 год – 327 243,25 руб.;
2022 год – 327 243,25 руб.;
2023 год – 327 243,25 руб.;
2024 год – 327 243,25 руб.

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Подпрограммы 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-
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2024 годы (далее Подпрограмма 1) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение под-
программы 

1 220 327,50 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 307 971,25 руб.;
2020 год – 182 471,25 руб.;
2021 год – 182 471,25 руб.;
2022 год – 182 471,25 руб.;
2023 год – 182 471,25 руб.;
2024 год – 182 471,25 руб.

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-

спорта Подпрограммы 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребле-
ния наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2019-
2024 годы (далее Подпрограмма 2) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

863 132,00 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
2019 год – 139 272,00 руб.,
2020 год – 144 772,00 руб.,
2021 год – 144 772,00 руб.,
2022 год – 144 772,00 руб.,
2023 год – 144 772,00 руб.,
2024 год – 144 772,00 руб.

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города             М.В. Торопкин
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соискатели, 

участники, исполнители мероприятий
Источник
финансирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020  год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управле-

ния по социально-культурным вопросам
Местный бюджет 2 083 459,50 447 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25 327 243,25

Подпрограмма 1 "Молодежь города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 1 220 327,50 307 971,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25 182 471,25

Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации 
молодежи»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 10 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образователь-
ных организаций «Я выбираю будущее!»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 10 200,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие 1.2  «Проведение городских мероприятий по вопро-
сам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 330 750,00 50 750,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досу-
га, развития эстетического воспитания и молодежного творчества»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 728 843,50 230 432,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25 99 682,25

Мероприятие 1.3.1 «Организация праздников, семинаров, форумов, конкур-
сов для творческой молодежи»

210 008,22 76 241,97 26 753,25 26 753,25 26 753,25 26 753,25 26 753,25

Мероприятие 1.3.2 «Вручение стипендии мэра лучшим студентам професси-
ональных образовательных организаций города»

241 374,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских конкурсов, спортивных 
соревнований в областных мероприятиях»

93 360,00 13 360,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Мероприятие 1.3.4 «Проведение торжественной церемонии посвящения в 
депутаты Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде»

51 140,00 8 140,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Мероприятие 1.3.6 «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций 
депутатами Молодёжного парламента при Думе города Усолье-Сибирское»

132 961,28 92 461,28 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий для молодых семей. 
Оказание психологических и иных консультационных услуг»

Отдел спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-экономическим вопросам

Местный бюджет 150 534,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики злоупотребления нар-
котическими средствами и психотропными веществами» на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 863 132,00 139 272,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00 144 772,00

Основное мероприятие 2.1 «Наружная социальная реклама о доступных ме-
рах профилактики наркомании"

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 42 564,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первич-
ных мерах профилактики наркомании»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 33 000,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса меропри-
ятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершенно-
летних и молодежи (Первичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 339 212,00 51 952,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тре-
нингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явле-
ний среди обучающихся в образовательных организациях силами привле-
ченных исполнителей»

104 712,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социаль-
но-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

234 500,00 34 500,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незакон-
ных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам

Местный бюджет 448 356,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00 74 726,00

Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков 
в организме человека»

396 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалиста-
ми-психологами по оказанию адресной психологической помощи»

52 356,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.В.Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019 №902
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 61, с изменениями от 
22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623

В соответствии с Решением Думы от 28.03.2019 г. № 21/7 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и 
дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 
г. № 18/7, распоряжением финансового органа от 09.04.2019 г. № 29 «О 
внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджет-
ных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов», в связи с приведением в соответствие с 
государственной программой Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019-2024 годы, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

витие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 
года № 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» Паспор-
та Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию.».
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-

спорта Программы цифры «186 396 099,65», «35 138 541,50» заменить 
цифрами «185 587 835,65», «34 330 277,50» соответственно.

1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» Паспорта Программы дополнить пунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию за 
время реализации программы составит 7 ед.».

1.4. Раздел 2 «Цель и задачи муниципальной программы, целевые показа-
тели муниципальной программы, сроки реализации муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы дополнить после слов «- финансовое обеспече-
ние физкультурно-спортивной работы.» абзацами следующего содержания:

«3. Количество спортивных объектов, введённых в эксплуатацию.
Данный показатель определяется по количеству спортивных объек-

тов, введенных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта.».

1.5. Абзац 1 Раздела 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Основным ожидаемым конечным результатом реализации муници-

пальной программы является устойчивое развитие физической культу-
ры и спорта, что характеризуется увеличением удельного веса населе-
ния города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 
до 79 лет) до 24,80% в 2024 году, увеличением количества посещений, 
занимающихся физкультурой и спортом до 124 653 в 2024 году, количе-
ством спортивных объектов введенных в эксплуатацию за время реали-
зации программы (7 ед.)».

1.6. Строку «Задачи подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие 
физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы (далее- Под-
программа 1) Программы дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том чис-
ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).».

1.7. Строку «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы 1 Программы дополнить пунктами 3,4 следующего содержания:

«3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
дённых в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направ-
лению, касающемуся совершенствования условий для развития массо-
вого спорта (нарастающим итогом).

4. Количество спортивных объектов, введённых в эксплуатацию.».
1.8. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Паспор-

та Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Развитие системы проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
2. Обеспечение условий, способствующих населению города 
Усолье-Сибирское систематически заниматься физической 
культурой и массовым спортом.
3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической культуры и массового спорта.
4. Строительство многофункциональных спортивных площадок.
5. Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного ледового комплекса.
6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 1 Программы цифры «176 259 498,05», «33 449 107,90» заме-
нить цифрами «175 509 162,65», «32 698 772,50» соответственно.

1.10. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» Паспорта Подпрограммы 1 Программы дополнить пунктами 3,4 
следующего содержанию:

«3. Увеличение единовременной пропускной способности объектов 
спорта, введённых в эксплуатацию в рамках муниципальной программы 
по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта (нарастающим итогом), до 3 434 тыс. чел. в 2024 году.

4. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию за вре-
мя реализации программы составит 7 ед.».

1.11. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели под-
программы, сроки реализации» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в 
новой редакции:

«Целью подпрограммы является создание условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Популяризация и развитие видов спорта, в том числе проведение в го-

роде соревнований областного, всероссийского и международного уровня.
2. Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

учебно-тренировочных занятий.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том чис-

ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1. Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий.
Данный показатель определяется по журналу учета мероприятий.
2. Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом.
Данный показатель определяется по журналу учета посещений, зани-

мающихся в спортивных учреждениях.
3. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введён-

ных в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направле-
нию, касающемуся совершенствования условий для развития массового 
спорта (нарастающим итогом).

Данный показатель определяется по единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта, введённых в эксплуатацию в рамках муници-
пальной программы по направлению, касающемуся совершенствования 
условий для развития массового спорта (нарастающим итогом).

4. Количество спортивных объектов, введённых в эксплуатацию. 
Данный показатель определяется по количеству спортивных объек-

тов, введённых в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по 
направлению, касающемуся совершенствования условий для развития 
массового спорта. 

Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в таблице 1 к муниципальной программе (прилагается).».
1.12. Пункт 4 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-

ные мероприятия подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 изложить 
в новой редакции: 

«4. Строительство многофункциональных спортивных площадок.».
1.13. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 дополнить пунктами 
5,6 следующего содержания:

«5. Строительство многофункционального физкультурно-оздорови-
тельного ледового комплекса.

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.».
1.14. В строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-

программы 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы Про-
граммы цифры «10 136 601,60», «2019 год - 1 689 433,60» заменить циф-
рами «10 078 673,00», «2019 год - 1 631 505,00» соответственно. 

1.15. Таблицу № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.16. Таблицу № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 
1.17. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.18. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова
Таблица 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

«Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

 2017 год
(факт)

2018 год
(оценка)

плановый период
2019 год
(прогноз)

2020год
 (прогноз)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

2024 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы

1 Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населе-
ния города (от 3 до 79 лет) % 22,78 24,51 24,58 24,60 24,65 24,70 24,75 24,80

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом. посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653
3 Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию единиц - - - 2 1 2 1 1
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы
1 Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий единиц 162 163 164 165 166 167 168 169
2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653

3 Единовременная пропускная способность объектов спорта, введённых в эксплуатацию в рамках муниципальной программы по направлению, касаю-
щемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) чел. - 2 734 2 734 2934 3034 3234 3334 3434

4 Количество спортивных объектов введённых в эксплуатацию единиц - - - 2 1 2 1 1
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы
1 Число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях чел. 1005 978 983 988 993 998 1003 1008

И.о. мэра города                                                                                                                                                                     Л.Н. Панькова

Таблица 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, муниципальной программы, основного 
мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование пока-
зателя объема услуги, 

единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта количество посетителей 106 593  107 473  108 353  109 233 110 113  110 993  29 136 193,46 15 779 653,03  26 679 653,03   26 679 653,03 26 679 653,03 26 679 653,03

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

х х х х х х  28 851 193,46 15 494 653,03  26 394 653,03   26 394 653,03 26 394 653,03 26 394 653,03

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих насе-
лению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом"

х х х х х х  28 851 193,46   15 494 653,03    26 394 653,03     26 394 653,03      26 394 653,03   26 394 653,03   
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"Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спор-
том"

х х х х  х  х 28 761 193,46 15 404 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

"Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культурой и спортом"

х х х х  х  х 90 000,00   90 000,00   90 000,00   90 000,00   90 000,00   90 000,00   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

х х х х  х  х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

2 Работа: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва Единиц 110 120 130 140 150 160 х х х х х х
3 Работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физ-

культурно-оздоровительных) мероприятий
Штук 23 24 25 26 27 28 х х х х х х

4 Услуга: Реализация дополнительных общеобразвивающих программ Данные показатели от-
ражены в Приложении 
№ 3 Муниципальной 
программы города Усо-
лье-Сибирское "Раз-
витие образование" на 
2019-2024 годы

1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

х х х х х х 128 350,52   128 350,52 128 350,52   128 350,52 128 350,52 128 350,52   

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"

х х х х х х 40 000,00   40 000,00 40 000,00   40 000,00 40 000,00   40 000,00   

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города х х х х х х 40 000,00   40 000,00 40 000,00   40 000,00 40 000,00   40 000,00   
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих насе-
лению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физиче-
ской культурой и массовым спортом"

х х х х х х 88 350,52   88 350,52 88 350,52   88 350,52   88 350,52   88 350,52   

"Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культурой и спортом"

х х х х х х 88 350,52   88 350,52 88 350,52   88 350,52   88 350,52   88 350,52   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00   987 200,00   987 200,00   987 200,00   

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Итого:  30 251 743,98   16 895 203,55    27 795 203,55   27 795 203,55    27 795 203,55   27 795 203,55   
И.о. мэра города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Л.Н. Панькова

Таблица 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 
культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

местный бюджет 185 587 835,65 34 330 277,50 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-
2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

местный бюджет 175 509 162,65 32 698 772,50 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам, 
МБУ ДО "ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 790 658,60 663 383,60 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

местный бюджет 1 748 523,60 338 823,60 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 293 450,00 45 600,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений города 192 285,00 27 560,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города  МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций Отдел спорта и молодёжной политики управ-

ления по социально-культурным вопросам
230 400,00   30 400,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" Отдел спорта и молодёжной политики управ-

ления по социально-культурным вопросам
180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населе-
нию города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортив-
ный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Город-
ское управление капитального строительства"

местный бюджет 151 018 561,73 29 033 543,98 15 677 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 
"Спортивный центр"

местный бюджет 149 384 458,61 28 761 193,46 15 404 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и ин-
вентарем для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 634 103,12 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвен-
таря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере физической культуры и массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

местный бюджет 129 896,88   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   

Основное мероприятие 1.6. "Строительство многофункциональных спортивных 
площадок"

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

местный бюджет 5 867 580,00   0,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00

Основное мероприятие 1.7. "Строительство многофункционального физкуль-
турно-оздоровительного ледового комплекса"

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

местный бюджет 1 902 120,00   1 079 850,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса"

МКУ "Городское управление капитального 
строительства"

местный бюджет 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы Отдел спорта и молодёжной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в област-
ных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ 
"Спортивный центр", МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2019 №1125
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-

бирское от 18.01.2019 года № 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902
В соответствии с Решением Думы от 25.04.2019 г. № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, распоряжением финансового органа от 08.05.2019 г. 
№ 40 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года 

№ 61, с изменениями от 22.02.2019 г. № 401, от 20.03.2019 г. № 623, от 18.04.2019 г. № 902 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «185 587 835,65», «30 251 511,63» (2020 год) заменить цифрами «183 149 824,50», «27 813 500,48» (2020 год) соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2015-2020 годы Программы цифры «175 509 162,65», «28 562 078,03» (2020 год) за-

менить цифрами «173 071 151,50», «26 124 066,88» (2020 год) соответственно.
1.3. Таблицу № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Таблицу № 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодёжной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Тютрину О.В.
Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Таблица 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, муниципальной программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование пока-
зателя объема услуги, 
единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта количество посети-

телей
   106 593    107 473    108 353    109 233     110 113    110 993    29 136 193,46     13 341 641,88    26 679 653,03     26 679 653,03      26 679 653,03        26 679 653,03   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х  28 851 193,46     13 056 641,88    26 394 653,03     26 394 653,03      26 394 653,03        26 394 653,03   

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способству-
ющих населению города Усолье-Сибирское систематически за-
нимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х х х х х  28 851 193,46     13 056 641,88    26 394 653,03     26 394 653,03      26 394 653,03        26 394 653,03   

"Содержание спортсооружений для занятий физической 
культурой и спортом"

х х х х  х  х 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

"Содействие в оснащении необходимым спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий физической культу-
рой и спортом"

х х х х  х  х         90 000,00           90 000,00           90 000,00           90 000,00            90 000,00              90 000,00   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2019-2024 годы

х х х х  х  х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и 
спортсменов в областных, региональных, всероссийских и 
международных соревнованиях"

х х х х х х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

2 Работа: Организация и обеспечение подготовки спортивно-
го резерва

Единиц 110 120 130 140 150 160 х х х х х х

3 Работа: Организация и проведение официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Штук 23 24 25 26 27 28 х х х х х х

4 Услуга: Реализация дополнительных общеобразвивающих 
программ

Данные показатели от-
ражены в Приложении 
№ 3 Муниципальной 
программы города 
Ус о л ь е - С и б и р с к о е 
"Развитие образова-
ние" на 2019-2024 годы

   1 115 550,52      1 115 550,52      1 115 550,52       1 115 550,52        1 115 550,52          1 115 550,52   

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х       128 350,52         128 350,52         128 350,52          128 350,52          128 350,52             128 350,52   

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий"

х х х х х х         40 000,00           40 000,00           40 000,00           40 000,00            40 000,00              40 000,00   

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учрежде-
ний города

х х х х х х         40 000,00           40 000,00           40 000,00           40 000,00            40 000,00              40 000,00   

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способству-
ющих населению города Усолье-Сибирское систематически за-
нимающихся физической культурой и массовым спортом"

х х х х х х         88 350,52           88 350,52           88 350,52           88 350,52            88 350,52              88 350,52   

"Содействие в оснащении необходимым спортивным обо-
рудованием и инвентарем для занятий физической культу-
рой и спортом"

х х х х х х         88 350,52           88 350,52           88 350,52           88 350,52            88 350,52              88 350,52   

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х       987 200,00         987 200,00         987 200,00          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"

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Итого:  30 251 743,98     14 457 192,40    27 795 203,55     27 795 203,55      27 795 203,55        27 795 203,55   
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин
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Таблица 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское
Наименование программы, подпрограммы, муниципальной про-
граммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, 
участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 183 149 824,50 34 330 277,50 27 813 500,48 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спор-
та" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 173 071 151,50 32 698 772,50 26 124 066,88 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 790 658,60 663 383,60 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 1 748 523,60 338 823,60 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 293 450,00 45 600,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 
города

192 285,00 27 560,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города  МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций Отдел спорта и молодёжной политики управления 

по социально-культурным вопросам
230 400,00   30 400,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и 
обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер 
года"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствую-
щих населению города Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управле-
ния по социально-культурным вопросам, МБУ 
"Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортив-
ный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское 
управление капитального строительства"

местный бюджет 148 580 550,58 29 033 543,98 13 238 992,40 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55 26 577 003,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической куль-
турой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спор-
тивный центр"

местный бюджет 146 946 447,46 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 634 103,12 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 129 896,88   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   

Основное мероприятие 1.6. "Строительство многофункциональных 
спортивных площадок"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 5 867 580,00   0,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00

Основное мероприятие 1.7. "Строительство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного ледового комплекса"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 1 902 120,00   1 079 850,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса"

МКУ "Городское управление капитального строи-
тельства"

местный бюджет 12 800 345,44   1 900 345,44 10 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 
годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсме-
нов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управления 
по социально-культурным вопросам, МБУ "Спор-
тивный центр", МБУ "Спортивный комплекс "Хи-
мик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 078 673,00 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2019 №1126
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибир-

ское от 18.01.2019 года № 57 (с изменениями от 20.02.2019 года № 364, от 06.03.2019 года № 484, от 21.03.2019 года № 643, от 17.04.2019 года № 854) 
В соответствии с Решением Думы от 25.04.2019 года № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 года № 2/7, от 13.02.2019 года № 12/7, от 28.02.2019 года № 18/7, от 28.03.2019 года № 21/7», Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года № 57 

(с изменениями от 20.02.2019 года № 364, от 06.03.2019 года № 484, от 21.03.2019 года № 643, от 17.04.2019 года № 854) (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «491 260 606,80», «459 939 282,65», «100 242 424,05» заменить цифрами «492 067 581,80», «460 746 257,65», «101 049 399,05» 

соответственно.
1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы (да-

лее – подпрограмма) цифры «491 260 606,80», «459 939 282,65», «100 242 424,05» заменить цифрами «492 067 581,80», «460 746 257,65», «101 049 399,05» соответственно.
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.
Мэр города                                                                                                              М.В. Торопкин

Приложение № 1  к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 15.05.2019 г. №1126
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители, участники, испол-
нители мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 
2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 492 067 581,80 117 370 723,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 459 939 282,65 100 242 424,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Отдел культуры УСКВ Всего 492 067 581,80 117 370 723,20 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 459 939 282,65 100 242 424,05 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" Всего 2 497 145,00 471 045,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 431 320,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система» 

МБУК "УГЦБС" Всего 1 015 145,00 224 045,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00
средства фдерального бюджета 7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 949 320,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 1 482 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муници-
пальных учреждений"

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

средства местного бюджета 401 617 079,36 85 090 489,21 62 938 571,47 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская 
городская централизованная библиотечная система"

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

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

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

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 242 412,75 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 217 507 244,76 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой дея-
тельности"

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

средства местного бюджета 13 741 452,64 4 949 319,44 331 733,20 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного ха-
рактера

ВСЕГО: 9 725 167,80 933 034,60 331 733,20 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 7 574 408,60 576 301,40 0,00 1 783 366,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80
МБУК "ДК "Мир" 1 032 660,00 144 550,00 144 550,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
МБУК "УГЦБС" 310 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

80 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Отдел культуры УСКВ 728 099,20 192 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Мероприятие 1.3.2. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 
350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское

Всего 4 016 284,84 4 016 284,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 2 378 500,00 2 378 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "ДК "Мир" 262 000,00 262 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "УГЦБС" 876 000,00 876 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

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

Отдел культуры УСКВ 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДМШ" 175 995,00 175 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ ДО "ДХШ" 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБУ "СК "Химик" 123 789,84 123 789,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

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

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципаль-
ный архив"

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

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фаса-
да МБКДУ "Дворец культуры"

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

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

МБКДУ "Дворец культуры" Всего 29 501 600,00 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 3 835 600,00 1 593 800,00 2 241 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБУК "УГЦБС" Всего 368 160,00 368 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 320 299,19 320 299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 47 860,81 47 860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приоб-
ретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реа-
лизация мероприятий перечня народных инициатив)

Отдел культуры УСКВ Всего 2 056 975,00 2 056 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 087 499,96 1 087 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 162 500,04 162 500,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
целевые средства 806 975,00 806 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2019 №1128
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администра-

ции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 59 (в редакции от 21.02.2019 № 380)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 

Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7», Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 

от 18.01.2019 г. № 59, с изменениями от 21.02.2019 № 380 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  
Мэр города                                                                                                        М.В. Торопкин

«Приложение № 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного  движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству админи-
страции города 

местный бюджет  28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Подпрограмма  1 "Повышение  безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы, в том числе 

Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское, Отдел образова-
ния УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюджет  28 824 600,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  5 180 969,18 680 969,18 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание  дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р   52289-2004

Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  9 346 377,74 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  9 411 310,58 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 1.4.  Приобретение учебно-методических, наглядных по-
собий, поощрительных призов,  освещающих  вопросы безопасности  дорожного  
движения

Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское, Отдел образова-
ния УСКВ, ОГИБДД МО МВД "Усольский"

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5.  Техническое обслуживание и монтаж систем  видео-
наблюдения

Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  2 592 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений Отдел по жизнеобеспечению города комите-
та по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  1 193 942,50 1 193 942,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1129
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 18.01.2019 г. № 58 (в редакции от 11.04.2019 г. № 803)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.04.2019 г. № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 
13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019 г. № 18/7», от 28.03.2019 г. № 21/7, Поло-
жением о порядке принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 12.03.2019 г. № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское   

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

рана окружающей среды» на 2019–2024 годы, утвержденную поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 
58, с изменениями от 21.02.2019 г. № 379, от 11.04.2019 г. № 803 (далее 
– Программа), следующие изменения: 

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы цифры «53 422 316,61», «12 312 579,76» заменить циф-
рами «53 754 449,04», «12 644 712,19» соответственно.

1.2. Пункты 2, 3 строки «Целевые показатели подпрограммы» Паспор-
та Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую 
среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее соответ-
ственно – подпрограмма № 1) Программы изложить в новой редакции: 

«2. Количество оборудованных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов.

3. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора.».

1.2. Пункт 2 строки «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы № 1 Программы изложить в новой редакции:

«2. Оборудование и обслуживание площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопле-
ния твердых коммунальных отходов, установленных на территории част-
ного жилого сектора.».

1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта под-
программы № 1 Программы цифры «19 392 317,25», «6 156 665,80» заме-
нить цифрами «19 636 786,14», «6 401 134,69» соответственно.

1.4. Пункты 2, 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 1 Программы изложить в но-
вой редакции:

«2. Количество оборудованных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов составит не менее 42 шт. за весь период реализации 

подпрограммы. 
3. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых комму-

нальных отходов, установленных на территории многоквартирных домов 
составит - не менее 116 шт. в 1 полугодии 2019 года; количество обслужи-
ваемых контейнеров (кузовов) для накопления твердых коммунальных 
отходов, установленных на территории частного жилого сектора, соста-
вит - не менее 4 шт. в 2019 году.».

1.5. Пункты 2, 3 раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 1, целевые 
показатели подпрограммы № 1, сроки реализации» подпрограммы № 1 
Программы изложить в новой редакции:

«2. Количество оборудованных площадок накопления твердых комму-
нальных отходов.

3. Количество обслуживаемых площадок накопления твердых комму-
нальных отходов, контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора.». 

1.6. Подпункт 1.1.5. пункта 1 раздела II «Ведомственные целевые про-
граммы и основные мероприятия подпрограммы № 1» подпрограммы № 
1 Программы изложить в новой редакции:

«1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздей-
ствия на окружающую среду и разработка раздела проектной документа-
ции «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по объекту 
«Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500».».

1.7. Пункт 2 раздела II «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы № 1» подпрограммы № 1 Программы 
изложить в новой редакции:

«2. Оборудование и обслуживание площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопле-
ния твердых коммунальных отходов, установленных на территории част-
ного жилого сектора.

 Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 
следующих мероприятий:

2.1.1. Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов;
2.1.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов;
2.1.3. Приобретение контейнеров;
2.1.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых ком-

мунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора.
Реализация данного мероприятия позволит улучшить санитарное со-

стояние прилегающей территории к контейнерным площадкам твердых 
коммунальных отходов.».

1.8. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 2 Озеленение территории города и восстановление при-
родных ресурсов» на 2019-2024 годы Программы цифры «19 706 607,99», 
«1 416 346,79» заменить цифрами «19 160 646,39», «870 385,19» 
соответственно.

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 
годы Программы цифры «12 309 899,37», «4 403 985,17» заменить цифра-
ми «12 943 524,51», «5 037 610,31» соответственно.

1.10. Пункты 2, 3 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки 
на городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы табли-
цы «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 

2019-2024 годы» Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции:
2. Количество оборудованных пло-

щадок накопления твердых комму-
нальных отходов

 шт.     -     -     2     8     8     8     8     8

3. Количество обслуживаемых площа-
док накопления твердых коммуналь-
ных отходов, контейнеров (кузовов) 
для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на 
территории частного жилого сектора

 шт.     -     -  120     0     0     0     0     0

1.11. Пункт 2 Подпрограммы № 1 «Снижение экологической нагрузки на 
городскую среду» города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы табли-
цы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы горо-
да Усолье-Сибирское «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы» 
Приложения 2 к Программе изложить в новой редакции:
2. Оборудование и 

обслуживание пло-
щадок накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов, обслу-
живание контейне-
ров (кузовов) для 
накопления твердых 
коммунальных отхо-
дов, установленных 
на территории част-
ного жилого сектора

Отдел по 
жизнеобе -
с п е ч е н и ю 
города ко-
митета по 
городскому 
хозяйс тву 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

 2019  2024 Количество обо-
рудованных пло-
щадок накопления 
твердых комму-
нальных отходов 
составит не менее 
42 шт. за весь пе-
риод реализации 
подпрограммы.

Количество 
оборудован-
ных площа-
док накопле-
ния твердых 
коммуналь-
ных отхо-
дов.

Количество обслу-
живаемых площа-
док накопления 
твердых комму-
нальных отходов, 
установленных на 
территории много-
квартирных домов 
составит - не ме-
нее 116 шт. в 1 по-
лугодии 2019 года; 
Количество обслу-
живаемых контей-
неров (кузовов) 
для накопления 
твердых комму-
нальных отходов, 
установленных на 
территории частно-
го жилого сектора - 
составит не менее 
4 шт. в 2019 году.

Количество 
обслуживае-
мых площа-
док накопле-
ния твердых 
коммуналь-
ных отходов, 
контейнеров 
(кузовов) для 
накопления 
т в е р д ы х 
коммуналь-
ных отходов, 
у с т а н о в -
ленных на 
территории 
ч а с т н о г о 
жилого сек-
тора.

1.12. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соиспол-
нители, участники, исполнители меро-
приятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей сре-
ды" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству адми-
нистрации города  Усолье-Сибирское

местный бюджет  53 754 449,04 12 644 712,19 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду горо-
да Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  19 636 786,14 6 401 134,69 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 1.1 Уборка и улучшение санитарного состояния террито-
рии города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  13 927 740,64 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по сани-
тарной очистке и общегородского субботника

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  4 043 602,00 542 402,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммуналь-
ных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  3 808 166,80 330 475,35 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  4 465 971,84 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Си-
бирское.

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  630 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 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»

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Оборудование и обслуживание площадок накопления твер-
дых коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твер-
дых коммунальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора  

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  3 409 045,50 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.1 Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  1 844 598,00 87 838,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2 Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  1 564 447,50 1 564 447,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4. Обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых коммуналь-
ных отходов, установленных на территории частного жилого сектора 

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  1 450 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
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Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих нарко-
содержащих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

   местный бюджет  850 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природ-
ных ресурсов" на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

всего 19 160 646,39 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет 19 160 646,39 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  12 943 524,51 5 037 610,31 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива реки Ше-
лестиха 

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет  8 564 763,66 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города Усолье 
– Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города; МКУ "Городское управ-
ление капитального строительства"

местный бюджет 3 478 760,85 3 478 760,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города 

местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в 
сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству адми-
нистрации города; Отдел образования 
управления по социально-культурным 
вопросам администрации города; МКУ 
"Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических акций Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города; Отдел культуры управления 
по социально-культурным вопросам ад-
министрации города; МКУ "Служба г. Усо-
лье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности" на 2019-2024 годы

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00

Основное мероприятие 5.1 Опашка и прочистка минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города

местный бюджет  214 932,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, 
календари, магниты)

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  238 560,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 5.3 Организация тушения лесных пожаров в границах 
города Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 5.4 Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 360 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1130
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское от 18.01.2019 г. № 62 (в редакции от 16.04.2019 г. № 841)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г.  № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 

Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02. 2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7», Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 

г. № 62, с изменениями от 11.03.2019 г. № 501, от 19.03.2019 г. № 617, от 16.04.2019 г. № 841 (далее – Программа), следующие изменения: 
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы цифры «639 171 204,87», «201 296 593,87», «488 507 903,85», «111 543 092,85» заменить цифрами «636 898 190,58», «199 023 579,58», 

«486 234 889,56», «109 270 078,56» соответственно.
1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры 

«14 973 849,94», «6 757 194,94», «12 437 849,94», «4 221 194,94» заменить цифрами «12 700 835,65», «4 484 180,65», «10 164 835,65», «1 948 180,65» соответственно.  
1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.  
Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители меропри-
ятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы Комитет по городскому хозяйству админи-

страции города  Усолье - Сибирское
всего 636 898 190,58 199 023 579,58 136 302 762,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
   местный бюджет  486 234 889,56 109 270 078,56 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
 областной бюджет 105 663 301,02 44 753 501,02 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бл аг отв о р ите л ьны е 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  24 945 014,32 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов го-
рода, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помеще-
ний Региональному оператору.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  24 306 732,32 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

   местный бюджет  38 282,00 38 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения 
в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых поме-
щений.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

   местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда 
города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  8 249 432,82 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  8 183 080,02 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  66 352,80 66 352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 462 299 469,39 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 местный бюджет 324 052 114,46 74 591 432,66 49 752 136,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
 областной бюджет 94 247 354,93 33 337 554,93 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  118 603 701,90 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32 17 730 662,29 17 730 662,29 17 730 662,29

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 4 410 600,00 1 895 600,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  1 392 600,00 1 392 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  16 200 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское  

всего 314 827 862,49 111 732 254,20 89 499 993,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  178 378 862,49 36 193 054,20 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 133 872 576,29 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  133 872 576,29 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области ул. Интернациональная. 

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 115 531 286,20 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  23 082 286,20 13 980 790,20 9 101 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 92 449 000,00 31 539 200,00 60 909 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 65 424 000,00 65 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  21 424 000,00 21 424 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 44 000 000,00 44 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 6 125 000,00 6 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 165 920,00 165 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсо-
мольский (обустройство остановки городского общественного транспорта)

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 466 385,00 466 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 60 630,07 60 630,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 405 754,93 405 754,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1.  Расчет за потребленную электроэнергию. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 27 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 10 781 400,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
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4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-

митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 4 800 000,00 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 12 700 835,65 4 484 180,65 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
местный бюджет  10 164 835,65 1 948 180,65 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усо-
лье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в 
муниципальном жилищном фонде.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 3 050 088,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в много-
квартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных поме-
щений.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 848 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоре-
сурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 202 088,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00

5.2. Актуализация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  955 531,11 955 531,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усо-
лье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих 
конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энер-
госнабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское, Муници-
пальные бюджетные учреждения города

местный бюджет  6 088 216,54 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00

5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного 
трубопровода до ТК-1.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 2 607 000,00 2 607 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 23 768 056,26 15 472 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
местный бюджет  13 888 110,17 5 592 850,97 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
областной бюджет 8 879 946,09 8 879 946,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бл аг отв о р ите л ьны е 
пожертвования 

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 914 311,04 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

6.2.  Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усо-
лье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 3 885 910,22 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 885 910,22 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
бл аг отв о р ите л ьны е 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 3 382 000,00 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 382 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
бл аг отв о р ите л ьны е 
пожертвования

1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  503 910,22 503 910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения. Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
админи-страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 3 903 000,00 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 450 000,00 450 000,00

6.5. Содержание детских городков. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  2 358 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

6.6. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х 
остановочных павильонов)

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 588 000,00 588 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 76 440,02 76 440,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 511 559,98 511 559,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и 
спортивных площадок (21 комплект))

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города  Усо-
лье - Сибирское

всего 9 618 835,00 9 618 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 250 448,89 1 250 448,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 8 368 386,11 8 368 386,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019 - 2024 годы

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муници-
пального жилого фонда города.

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1131
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции от 16.04.2019 № 838)
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города 

Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с изменениями от 30.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, от 28.02.2019 № 18/7, от 28.03.2019 № 21/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

18.01.2019 № 60, с изменениями от 20.02.2019 № 371, от 21.03.2019 № 642, от 16.04.2019 № 838 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма 3) муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы (да-
лее – Программа) цифры «117 905 208,98», «113 598 709,15», «18 636 035,00» заменить цифрами «118 312 208,98», «114 005 709,15», «19 043 035,00» соответственно.

1.2. Пункт 3 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 Программы после слов «- ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализа-
ция мероприятий перечня проектов народных инициатив)» дополнить следующими словами:

«- обследование технического состояния муниципальных жилых домов.».
1.3. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» цифры «676 191 034,20», «127 462 583,05» 

заменить цифрами «675 784 034,20», «127 055 583,05» соответственно.
1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от ____________________№ ______
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и ме-
роприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполните-
ли, участники, исполниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования , руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенство-
вание муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 

Комитет экономического развития адми-
нистрации города 

Всего 874 273 988,35 161 171 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Бюджет города 869 967 488,52 156 865 295,22 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 84 600 063,02 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления 
муниципальными финансами, формирования, организации исполнения 
бюджета города 

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 60 663 329,82 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению дохода-
ми бюджета города

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усо-
лье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города 23 936 733,20 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления вну-
треннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  
правоотношений, контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации 
города, отдел внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля и контроля 
в сфере закупок администрации города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов го-
рода Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам администрации 
города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 113 889 891,13 23 349 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Бюджет города 109 583 391,30 19 043 035,00 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 3 722 776,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспор-
тизации объектов муниципального имущества, постановка их на госу-
дарственный кадастровый учет, регистрация права собственности на 
объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 423 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 196 640,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение подлинности докумен-
тов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уве-
домление кредиторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 132 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в СМИ Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 624 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

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

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории го-
рода Усолье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистра-
ции муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, эффективностью и целевым использованием закрепленного за 
ними на праве хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий на очередной финан-
совый год

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимо-
сти на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых по-
мещений к установленным санитарным и техническим нормам

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 322 936,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распо-
ряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 11 781 500,00 1 034 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав 
муниципального образования  "город Усолье-Сибирское" на земельные 
участки расположенные на территории муниципального образования го-
рода Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не 
разграничена, земельные участки под объектами

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 10 914 500,00 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00
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Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или 
предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 867 000,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным 
имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города,                   
МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

Всего 29 303 278,90 9 257 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Бюджет города 20 574 461,22 4 950 713,32 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Всего 9 437 806,15 1 219 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15

Бюджет города 9 398 406,15 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15
МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

Бюджет города 39 400,00 39 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользова-
нии муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 933 348,75 699 178,75 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00

Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, 
водозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 13 700 124,00 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания 
для размещения кабинета врача

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

Бюджет города 122 000,00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. 
Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив)

МКУ "Городское управление капитально-
го строительства"

Всего 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 643 500,17 643 500,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.6 Обследование технического состояния муниципаль-
ных жилых домов

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 73 504 653,28 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88 12 213 358,88

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 72 081 617,28 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспече-
ния

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

Бюджет города 1 423 036,00 424 256,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

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

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятель-
ности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города

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

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Экономический отдел комитета экономи-
ческого развития администрации города

Всего 675 784 034,20 127 055 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64 110 312 403,21 110 312 403,21 110 312 403,21

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления эко-
номическим развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического развития адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной си-
стемы в сфере закупок администрации 
города

Бюджет города Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования 
городских территорий и территориальных резервов для осуществления 
градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, отдел 
городского хозяйства и инженерного 
обеспечения комитета по городскому хо-
зяйству администрации города

Всего 4 311 770,00 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планиро-
вания муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

Бюджет города 4 311 770,00 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.2 Актуализация программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженер-
ного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству администрации города

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

Мероприятие 4.3.3 Актуализация программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования города 
Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства и инженер-
ного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству администрации города

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

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

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

Мероприятие 4.3.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания 
территории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленин-
градской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации города

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

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования "город Усолье-Сибирское"

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

Бюджет города 8 804 305,60 1 378 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20 1 484 979,20 1 484 979,20 1 484 979,20

Администрация города Бюджет города 7 677 090,60 1 094 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20 1 316 489,20 1 316 489,20 1 316 489,20
Дума города Бюджет города 1 061 005,00 273 095,00 157 720,00 157 720,00 157 490,00 157 490,00 157 490,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

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

Бюджет города 2 991 250,00 716 390,00 455 140,00 455 140,00 454 860,00 454 860,00 454 860,00

Администрация города Бюджет города 2 333 130,00 608 850,00 344 850,00 344 850,00 344 860,00 344 860,00 344 860,00
Дума города Бюджет города 591 910,00 96 470,00 99 220,00 99 220,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов местного само-
управления города в печатных СМИ

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

Бюджет города 1 026 605,60 119 159,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Администрация города Бюджет города 991 980,60 84 534,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20
Дума города Бюджет города 34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов местного само-
управления города в электронных СМИ (ТВ) 

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

Бюджет города 4 391 450,00 513 280,00 775 640,00 775 640,00 775 630,00 775 630,00 775 630,00

Администрация города Бюджет города 3 962 980,00 377 280,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00
Дума города Бюджет города 428 470,00 136 000,00 58 500,00 58 500,00 58 490,00 58 490,00 58 490,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов местного само-
управления города в электронных СМИ (Радио)  

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

Бюджет города 395 000,00 30 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Администрация города Бюджет города 389 000,00 24 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00
Дума города Бюджет города 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 657 067 958,60 121 895 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44 107 683 824,01 107 683 824,01 107 683 824,01

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 422 126 811,49 77 987 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78 69 477 227,35 69 477 227,35 69 477 227,35

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизиро-
ванных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 19 142 898,46 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 216 762,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Мероприятие 4.5.4 Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия го-
рода Усолье-Сибирское"

Бюджет города 215 581 486,65 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25 34 938 653,25

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 Накопление, восполнение резерва матери-
альных ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибир-
ское

Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8
Организация и проведение конкурса "Общественное признание"

Дума города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.9
Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных иници-
атив, направленных на решение вопросов местного значения муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское"

Экономический отдел комитета экономи-
ческого развития администрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2019 №1152
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.01.2019 г. № 98 (в редакции от 15.04.2019 г. № 834)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
25.04.2019 г.  № 32/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020 - 
2021 годов», с изменениями от 31.01.2019 г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 
28.02.2019 г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7, Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением ад-
министрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 
4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

тие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изменениями от 
21.02.2019 г. № 383, от 06.03.2019 г. № 483, от 21.03.2019 г. № 645, от 15.04.2019 
г. № 834, (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «4 187 957 694,79», «2 700 362 247,00», 
«1 487 595 447,79», «1 197 309 714,62», «938 566 847,00», «258 742 867,62» за-
менить на цифры «4 190 517 776,65», «2 700 981 447,00», «1 489 536 329,65», 
«1 199 869 796,48», «939 186 047,00», «260 683 749,48» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» 
паспорта Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Про-
граммы цифры «1 624 395 595,13», «1 257 874 700,00», «366 520 895,13», 
«510 811 839,81», «438 503 100,00», «72 308 739,91» заменить на цифры 
«1 624 982 541,13», «1 258 493 900,00», «366 488 641,13», «511 398 785,81», 
«439 122 300,00», «72 276 485,81» соответственно.

1.3. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 1 
Программы перед словами «В процессе реализации подпрограммы воз-
можна» дополнить абзацами следующего содержания:

«Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие здра-
воохранения» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 06.11.2018 года № 816-пп, на софинансирование 
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, посещаю-
щих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской об-
ласти предусмотрено финансирование в сумме 619 200,00 руб.

Общий объем средств из областного бюджета составил – 
1 258 493 900,00 руб., в том числе:

2019 год – 439 122 300,00 руб.;
2020 год – 409 685 800,00 руб.;
2021 год – 409 685 800,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год – 0,00 руб.».

1.4. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы Программы цифры «824 631 108,83», «765 451 690,18», 
«151 025 645,34», «124 269 505,79» заменить на цифры «825 177 070,43», 
«765 997 651,78», «151 571 606,94», «124 815 467,39», соответственно.

1.5. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 4 «Организация отдыха и занятости де-
тей в каникулярное время» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 
4) Программы цифры «38 404 952,34», «31 552 705,34», «13 606 588,07», 
«6 754 341,07» заменить на цифры «39 832 126,60», «32 979 879,60», 
«15 033 762,33», «8 181 515,33» соответственно. 

1.6. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в графе 10 столбца 2019 год циф-
ры«457 244 723,26», «492 395 739,35», «131 031 899,63», «6 165 678,82», «2 452 
735,56», «3 712 943,26» заменить на цифры «457 863 923,26», «492 176 739,35», 
«131 577 861,23», «7 592 853,08», «3 396 246,09», «4 196 606,99» соответственно.

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

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

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин  
Приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от ______________2019 г. № __________  

Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

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

Источники финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 
2019-2024 годы

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

Всего: 4 190 517 776,65 1 199 869 796,48 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48
Областной бюджет 2 700 981 447,00 939 186 047,00 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 489 536 329,65 260 683 749,48 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

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

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 624 982 541,13 511 398 785,81 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 258 493 900,00 439 122 300,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 366 488 641,13 72 276 485,81 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

1.1. Обеспечение   деятельности дошкольных образовательных учреждений Отдел образования, МБДОУ Всего: 1 531 232 449,57 458 009 849,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87
Областной бюджет 1 228 000 900,00 408 629 300,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 303 231 549,57 49 380 549,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных 
учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 496 566,00 145 926,00 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

МБДОУ Всего: 1 507 850 906,45 454 893 137,81 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 469 206,45 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных 
учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27

1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий 
для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фти-
зиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

МБДОУ Всего: 6 707 991,11 1 648 511,11 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Областной бюджет 619 200,00 619 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 088 791,11 1 029 311,11 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
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1.2.   Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных обра-
зовательных учреждений

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2.  Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошколь-
ных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 57 351 658,47 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

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

МБДОУ Всего: 933 500,00 933 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 812 000,00 812 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 121 500,00 121 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское МБДОУ Всего: 26 825 733,09 26 825 733,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 22 787 400,00 22 787 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 4 038 333,09 4 038 333,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБДОУ Всего: 1 782 900,00 1 782 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 551 000,00 1 551 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 900,00 231 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБДОУ Всего: 1 660 000,00 1 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 444 100,00 1 444 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 215 900,00 215 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

МБДОУ Всего: 3 909 900,00 3 909 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 401 500,00 3 401 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 508 400,00 508 400,00 0,00 0,00 0,00 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

МБДОУ Всего: 571 400,00 571 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 497 000,00 497 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 74 400,00 74 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего: 1 659 734 241,07 514 281 288,88 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 376 455 881,35 466 455 360,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 283 278 359,72 47 825 928,43 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности 
общего образования

МБОУ Всего: 1 607 764 537,01 494 455 739,35 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 244 656 755,66 41 348 478,90 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 447 960,00 255 000,00 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2 Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание 
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 592 647 429,01 490 895 761,35 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 229 539 647,66 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 6 369 348,00 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00
2.1.4.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по организации пи-
тания в общеобразовательных учреждениях города

МБОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных 
учреждениях

МБОУ Всего: 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 33 074 719,06 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразователь-
ных учреждений

Отдел образования,  МКУ 
«ИМЦ» ,   МБОУ

Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию педаго-
гов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей  Отдел образования,  МКУ 

«ИМЦ»,  МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ «Лицей № 1» Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших 
успехи в учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла 
в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

МБОУ Всего: 8 435 400,00 8 435 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 525 000,00 7 525 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 910 400,00 910 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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"

МБОУ Местный бюджет 213 200,00 213 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.  Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство систе-
мы вентиляции спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 693 200,00 6 693 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 5 823 100,00 5 823 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 870 100,00 870 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в 
МБОУ «Гимназия № 1»

МБОУ Местный бюджет 687 060,00 687 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в 
МБОУ «СОШ № 15»

МБОУ Местный бюджет 561 125,00 561 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ ДО, 
МБОУ

Всего: 825 177 070,43 151 571 606,94 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 59 179 418,65 26 756 139,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 765 997 651,78 124 815 467,39 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

  3.1. Организация предоставления доступного современного качественного допол-
нительного образования

МБУ ДО Всего: 809 536 830,75 137 300 333,66 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 760 901 912,10 121 088 694,11 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1.  Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного 
образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ 
ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательно-
го процесса

МБУ ДО Всего : 562 708 673,64 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 562 708 673,64 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание 
условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса

МБУ ДО Всего: 184 082 329,86 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 184 082 329,86 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования МБУ ДО Местный бюджет 2 077 656,00 394 276,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов 
и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе 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 допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях 
дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 11 939 492,60 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художественная школа" МБУ ДО Всего: 10 012 500,00 10 012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 8 826 900,00 8 826 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 185 600,00 1 185 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа № 1" МБУ ДО Всего: 1 785 000,00 1 785 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 1 717 600,00 1 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 67 400,00 67 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа" МБУ ДО Местный бюджет 2 199 980,00 2 199 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» 
на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 39 832 126,60 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55
Областной бюджет 6 852 247,00 6 852 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 32 979 879,60 8 181 515,33 5 898 670,31 5 898 670,31 4 333 674,55 4 333 674,55 4 333 674,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздо-
ровительных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 11 134 436,61 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 11 134 436,61 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 6 311 830,83 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»  ДЮСШ № 1           Местный бюджет 4 822 605,78 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе об-
щеобразовательных учреждений

МБОУ Всего: 22 568 302,99 5 621 129,24 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 950 311,99 4 003 138,24 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 504 859,49 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 2 486 310,00 1 859 760,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00
Областной бюджет 1 617 991,00 1 617 991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 868 319,00 241 769,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохрани-
тельных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря 
«Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 2 555 529,00 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 2 125 000,00 2 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 430 529,00 317 529,00 56 500,00 56 500,00 0,00 0,00 0,00

4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря 
«Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного самоу-
правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление ма-
териально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

МБУ ДО Всего: 3 573 858,00 3 573 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 3 109 256,00 3 109 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 464 602,00 464 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и методиче-
ских профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методических ус-
ловий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования

МКУ «ИМЦ»                    Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финанси-
рования

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

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финанси-
рования

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 39 469 997,42 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

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

от 30.05.2019 г. № 34/7
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверж-

дении положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, от 31.05.2018 г. №57/7, от 30.08.2018 г. № 
72/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год по доходам в сумме 1 812 481 042,93 рубля, по расходам в сумме 1 839 690 755,32 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 

бюджета города) в сумме 27 209 712,39 рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам 

классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению;
4) расходов бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению;
5) расходов на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению;
2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                            Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение  № 1 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.№ 34/7
Доходы бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год

рублей
Код бюджетной классификации Наименование показателя Кассовое

исполнениеглавного ад-
министрато -
ра доходов

доходов бюджета

1 2 3 4
Доходы, всего 1 812 481 042,93

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области 1 812 163,75
048 1 12 01 010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-

жетными фондами Российской Федерации)
408 138,60

048 1 12 01 030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

159 069,63

048 1 12 01 041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по соответствующему платежу) 3,03
048 1 12 01 041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 727 391,11
048 1 12 01 042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Феде-

рации)
63 961,38

048 1 16 35 020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

453 600,00

076 Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) 17 113,68
076 1 16 35 020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
10 028,34

076 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 085,34

100 Управление Федерального казначейства по Иркутской области 12 575 691,28
100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты
5 603 291,94

100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

53 963,42

100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8 173 891,19

100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-1 255 455,27

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 487 770,66
141 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
40 000,00

141 1 16 08 020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

11 000,00

141 1 16 25 050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

10 000,00

141 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

363 770,66

141 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

63 000,00

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 3 000,00
161 1 16 33 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
3 000,00

177 Главное управление Министерства Российской  Федерации по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области 27 400,00
177 1 16 90 040 04 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные учреждения) 27 400,00
182 Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №18 по Иркутской области) 430 962 422,74
182 1 01 02 010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
217 749 728,90

182 1 01 02 010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

459 440,07

182 1 01 02 010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

560 794,13

182 1 01 02 010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

17 532,35

182 1 01 02 010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата)

-200,32

182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 347 926,99

182 1 01 02 020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

5 241,10

182 1 01 02 020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

9 613,51

182 1 01 02 020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления)

-132,50

182 1 01 02 030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 616 214,39

182 1 01 02 030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 11 943,60
182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
15 457,87

182 1 01 02 030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 1 700,50
182 1 01 02 040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

4 396 924,39

182 1 05 01 011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

24 451 746,70

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 249 732,41
182 1 05 01 011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации)
18 478,88

182 1 05 01 011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления) 840,84
182 1 05 01 012 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
24,30

182 1 05 01 012 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 166,73
182 1 05 01 012 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штра-

фов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)
270,00

182 1 05 01 021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

17 038 593,73

182 1 05 01 021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

414 854,34

182 1 05 01 021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу)

7 394,31

182 1 05 01 021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

99 195,97

182 1 05 01 021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (прочие поступления)

600,00

182 1 05 01 022 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 328,26

182 1 05 01 022 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(пени по соответствующему платежу)

2,70

182 1 05 01 022 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 455,17

182 1 05 01 050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

-193 967,31

182 1 05 01 050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу) 687,26
182 1 05 02 010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 48 241 266,40
182 1 05 02 010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) 188 270,97
182 1 05 02 010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 119 858,91
182 1 05 02 010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления) 150,00
182 1 05 02 020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по отмененному)
-4 017,79

182 1 05 02 020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 8 324,57
182 1 05 02 020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству Российской Федерации)
92,34

182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 521 254,18
182 1 05 03 010 01 2100 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу) 5 408,47
182 1 05 03 010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 1 740,00
182 1 05 04 010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по отмененному)
565 145,00

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 281,50
182 1 05 04 010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления) 5 100,00
182 1 06 01 020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
38 303 986,13

182 1 06 01 020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 675 601,62
182 1 06 01 020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 163,18
182 1 06 06 032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)
35 649 173,84

182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 344 386,77
182 1 06 06 032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации)
32 535,39
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182 1 06 06 032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 22 960,00
182 1 06 06 042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному)
15 818 768,64

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 168 191,32
182 1 06 06 042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-

гласно законодательству Российской Федерации)
312,84

182 1 08 03 010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

20 691 976,36

182 1 09 01 020 04 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

3,95

182 1 09 01 020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу) 4,00
182 1 09 04 010 02 3000 110 Налог на имущество предприятий (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 567,00
182 1 09 06 010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему платежу) 63,47
182 1 09 07 032 04 1000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 

городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
153,57

182 1 16 03 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 
129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

254 103,29

182 1 16 03 030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

42 007,55

182 1 16 06 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

20 000,00

188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области  
Восточно-Сибирское линейное управление внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации

3 761 249,87

188 1 16 08 010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

490 019,29

188 1 16 28 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

167 031,53

188 1 16 30 013 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

699 053,36

188 1 16 30 030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюд-
жетными фондами Российской Федерации)

494 432,23

188 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

250 305,25

188 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 660 408,21

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 595 704,14
321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фонда-

ми Российской Федерации)
482 452,51

321 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

113 251,63

322 Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 9 684,05
322 1 16 21 040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (феде-

ральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
3 684,05

322 1 16 43 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

6 000,00

415 Прокуратура Иркутской области, Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура 10 000,00
415 1 16 90 040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
10 000,00

498 Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  (Ростехнадзор) 380 000,00
498 1 16 45 000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
380 000,00

809 Министерство сельского хозяйства Иркутской области 41 400,00
809 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 41 400,00
840 Служба ветеринарии Иркутской области 18 000,00
840 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 18 000,00
901 Дума города Усолье-Сибирское 400,98
901 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 7 533,06
901 1 17 01 040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -10 656,28
901 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 524,20
902 Администрация города Усолье-Сибирское 187 549 700,70
902 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 092 710,85
902 1 14 02 042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
1 140,00

902 1 16 21 040 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 149 390,91
902 1 16 23 041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов
5 500,00

902 1 16 90 040 04 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(штрафы, налагаемые в соответствии с решениями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

106 125,08

902 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  
(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))

578,76

902 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 085,00
902 1 17 05 040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 3 961 098,16
902 2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1 018 362,24
902 2 02 25 527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меропри-

ятий по поддержке молодежного предпринимательства
1 106 386,80

902 2 02 25 555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 42 353 679,16
902 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 80 540 856,83
902 2 02 30 022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 46 242 300,00
902 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 10 122 575,80
902 2 02 35 120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации
268 500,00

902 2 07 04 050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 152 000,00
902 2 19 25 527 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-

держке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов
-447 626,88

902 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -124 962,01
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 72 671 316,76
903 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 215 000,00
903 1 11 05 012 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
33 775 665,68

903 1 11 07 014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 28 500,00
903 1 11 09 044 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)
16 134 256,46

903 1 11 09 044 04 0004 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)  
(продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)

3 458 491,40

903 1 13 02 064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 78 962,51
903 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 19 608,40
903 1 14 02 043 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
4 417 980,00

903 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 8 440 875,29
903 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))
15 995,01

903 1 17 05 040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 6 085 982,01
905 Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 978 947 053,79
905 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 34 623,79
905 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 38 966 410,00
905 2 02 30 024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16 625 000,00
905 2 02 39 999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 923 775 900,00
905 2 19 60 010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -454 880,00
906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 37 399 913,01
906 1 13 01 994 04 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов  

(доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «Муниципальный архив»)
95 717,05

906 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 28 004,81
906 2 02 20 077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 046 006,15
906 2 02 25 519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 3 100,00
906 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 16 227 085,00
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 68 633 407,84
908 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 4 747,85
908 2 02 15 001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 698 200,00
908 2 02 15 002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 60 525 000,00
908 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 405 459,99
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 16 509 749,68
909 1 08 07 173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-

ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 000,00

909 1 13 01 994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от оказания платных услуг (работ) МКУ «ГУКС») 52 740,10
909 1 13 02 994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 12 938,19
909 1 16 37 030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
5 000,00

909 1 16 51 020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 17 000,00
909 1 16 90 040 04 0010 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов  

(неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора (контракта))
138 100,43

909 1 16 90 040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые в ходе осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля)

52 997,22

909 2 02 20 077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 14 884 855,75
909 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 1 345 117,99
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 67 900,00
910 2 02 29 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 900,00

Приложение № 2 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.№ 34/7
Расходы бюджета города Усолье-Сибирское за  2018 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

рублей
Наименование Рз Пз Кассовое исполнение
ВСЕГО расходов: 1 839 690 755,32
Общегосударственные вопросы 01 00 169 483 402,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 017 615,25
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 747 602,17
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 90 035 094,59
Судебная система 01 05 192 472,47
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 474 610,79
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 698 915,92
Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 59 317 091,03
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 590 928,73
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 456 106,01
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 134 822,72
Национальная экономика 04 00 115 064 313,09
Общеэкономические вопросы 04 01 168 199,93
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 150 000,00
Транспорт 04 08 1 887 500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 92 738 068,35
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 120 544,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 103 037 522,00
Жилищное хозяйство 05 01 4 079 230,52
Коммунальное хозяйство 05 02 4 699 097,69
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Благоустройство 05 03 85 539 974,86
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 719 218,93
Образование 07 00 1 225 506 855,19
Дошкольное образование 07 01 527 182 878,39
Общее образование 07 02 552 711 633,41
Дополнительное образование детей 07 03 131 943 121,96
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 074 192,00
Другие вопросы в области образования 07 09 6 595 029,43
Культура, кинематография 08 00 104 036 790,65
Культура  08 01 103 793 445,65
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 243 345,00
Социальная политика 10 00 66 391 945,57
Пенсионное обеспечение 10 01 4 654 010,00
Социальное обеспечение населения 10 03 57 172 766,59
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 565 168,98
Физическая культура и спорт 11 00 41 372 042,96
Физическая культура  11 01 27 458 402,41
Массовый спорт 11 02 808 006,15
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 105 634,40
Средства массовой информации 12 00 2 142 859,15
Периодическая печать и издательства 12 02 1 200 859,15
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 942 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 64 095,76
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 64 095,76

Приложение № 3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.№ 34/7   
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское за 2018 год  по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разде-

лам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование КЦСР ВР РзПР Расход
1 2 3 4
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 839 690 755,32
Непрограммные расходы 0100000000 79 646 023,53
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 747 602,17
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 747 602,17
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 747 602,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0110200000 100 2 248 580,09
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 248 580,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 498 900,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 498 900,08
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 122,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 800 0103 122,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 445 344,30
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 718 534,97
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 718 534,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0120100000 100 1 718 534,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 718 534,97
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 726 809,33
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 1 726 809,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0120200000 100 1 701 122,14

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 1 701 122,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 25 687,19
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 25 687,19
Оплата по исполнительным листам 0130000000 567 626,88
Оплата по исполнительным листам 0130000000 567 626,88
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 567 626,88
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 567 626,88
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 68 976 446,54
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 199,93
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 199,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150273110 100 160 190,41

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 160 190,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 009,52
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 009,52
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0150300000 6 086 558,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 0150373070 6 086 558,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150373070 100 4 941 113,64

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 941 113,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 145 444,36
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 145 444,36
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 599,99
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 599,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150473090 100 577 076,77

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 076,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 523,22
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 523,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150500000 1 845 392,30

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

0150573060 1 845 392,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150573060 100 1 672 419,57

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 672 419,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 172 972,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 172 972,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 15 838 955,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 15 838 955,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 15 838 955,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 15 838 955,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150800000 43 147 707,56

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150873030 3 632 399,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150873030 100 3 459 428,54

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 100 0104 3 459 428,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 172 971,43
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 200 0104 172 971,43
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 39 515 307,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 469 526,46
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 469 526,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 39 045 781,13
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 39 045 781,13
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 555 645,76
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 555 645,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0150973140 100 502 602,54

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 502 602,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 700 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151200000 3 688,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151273160 3 688,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0151273160 100 3 439,70

Другие общегосударственные вопросы 0151273160 100 0113 3 439,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151273160 200 248,30
Другие общегосударственные вопросы 0151273160 200 0113 248,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 192 472,47
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 192 472,47
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 192 472,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 192 472,47
Судебная система 0160151200 200 0105 192 472,47
Проведение муниципальных выборов 0170000000 698 915,92
Проведение муниципальных выборов 0170100000 698 915,92
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 0170100002 698 915,92
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 698 915,92
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 698 915,92
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 017 615,25
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 017 615,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0180000000 100 3 017 615,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0180000000 100 0102 3 017 615,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 1 225 351 989,04
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 526 303 094,89
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 496 987 920,64
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 415 857,42
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1010100001 100 55 494,67

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 55 494,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 360 362,75
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 360 362,75
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 521 740,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 521 740,07
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 521 740,07
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 5 047 090,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 5 047 090,53
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 5 047 090,53
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 1010100005 13 817 310,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 13 817 310,95
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 13 817 310,95
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 429 533 825,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 429 533 825,67
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 429 533 825,67
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 652 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 652 096,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 652 096,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 75 200,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 16 200,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 16 200,00
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 16 200,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 216 081,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 216 081,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010400000 400 75 000,00
Дошкольное образование 1010400000 400 0701 75 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1010400000 800 141 081,00
Дошкольное образование 1010400000 800 0701 141 081,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

1010600000 8 459 840,84

Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

10106S2050 8 459 840,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10106S2050 600 8 459 840,84
Дошкольное образование 10106S2050 600 0701 8 459 840,84
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

1010700000 4 895 768,41

Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

10107S2050 4 895 768,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 4 895 768,41
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 4 895 768,41
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а 1010800000 15 668 284,00
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а 10108S2610 15 668 284,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10108S2610 400 15 668 284,00
Дошкольное образование 10108S2610 400 0701 15 668 284,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 544 661 700,38
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 519 868 687,80
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 22 458,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1020100001 100 22 458,43

Общее образование 1020100001 100 0702 22 458,43
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1020100002 38 309 105,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 38 309 105,57
Общее образование 1020100002 600 0702 38 309 105,57
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 985 741,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 985 741,00
Общее образование 1020100004 600 0702 985 741,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 154 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 154 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 169 910,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 169 910,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 169 910,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации 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 475 486 072,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 475 486 072,80
Общее образование 1020173020 600 0702 475 486 072,80
2.1.9. Приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов 
для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно)

10201S2590 3 741 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10201S2590 600 3 741 400,00
Общее образование 10201S2590 600 0702 3 741 400,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 18 301 678,68
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 2 403 980,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 2 403 980,05
Общее образование 1020200001 600 0702 2 403 980,05
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200002 14 133 933,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 14 133 933,27
Общее образование 1020200002 600 0702 14 133 933,27
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 1020200004 1 387 515,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020200004 200 1 387 515,36
Общее образование 1020200004 200 0702 1 387 515,36
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждений 1020200005 376 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200005 600 376 250,00
Общее образование 1020200005 600 0702 376 250,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 460 200,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 16 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 16 200,00
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 16 200,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 48 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 342 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 257 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 257 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 85 000,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 85 000,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

1020800000 4 851 748,18

Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

10208S2050 4 851 748,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10208S2050 600 4 851 748,18
Общее образование 10208S2050 600 0702 4 851 748,18
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над 
актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

1020900000 1 179 385,72

Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над 
актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

10209S2050 1 179 385,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10209S2050 600 1 179 385,72
Общее образование 10209S2050 600 0702 1 179 385,72
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 141 692 164,99
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 141 397 451,71
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 261,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1030100001 100 2 261,94

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 261,94
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 91 678 329,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 91 678 329,51
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 91 678 329,51
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 32 736 247,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 32 736 247,44
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 32 736 247,44
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 334 931,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 334 931,67
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 334 931,67
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН") 1030100007 6 811 638,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 6 811 638,12
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 6 811 638,12
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 общеоб-
разовательных организациях)

1030173020 9 834 043,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 9 834 043,03
Общее образование 1030173020 600 0702 9 834 043,03
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 294 713,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 25 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 25 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 244 601,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 244 601,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 244 601,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 15 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 112,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 112,28
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 112,28
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 6 704 399,35
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 1 751 239,80
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 944 239,80
Молодежная политика 1040100001 600 0707 944 239,80
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 807 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 807 000,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 807 000,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 4 953 159,55
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 838 893,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 838 893,04
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 838 893,04
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00
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 1 388 831,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 388 831,51
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 388 831,51
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в ка-
никулярное 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 1 722 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 722 435,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 722 435,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 1050000000 5 990 629,43
Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования 1050100000 5 990 629,43
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 990 629,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1050100004 100 4 914 885,08
Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 914 885,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 1 075 159,35
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 1 075 159,35
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 41 372 042,96
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 39 702 876,16
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 480 720,80
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 332 206,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 332 206,80
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 332 206,80
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 49 570,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 32 945,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 32 945,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 32 945,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 25 999,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 25 999,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 25 999,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" 1110200000 28 349 025,88
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 27 268 669,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 27 268 669,21
Физическая культура 1110200001 600 1101 27 268 669,21
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 272 350,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 94 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 94 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 178 350,52
Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 88 350,52
1.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110200006 808 006,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200006 200 808 006,15
Массовый спорт 1110200006 200 1102 808 006,15
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 1111100000 721 649,48
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 11111S2850 721 649,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11111S2850 200 21 649,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 200 1105 21 649,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11111S2850 600 700 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 600 1105 700 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 1111200000 10 151 480,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 11112S2630 10 151 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11112S2630 600 10 151 480,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11112S2630 600 1105 10 151 480,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 669 166,80
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 669 166,80
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 669 166,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 417 233,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 417 233,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 251 933,20
Физическая культура 1120100000 600 1101 99 733,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 109 822 721,71
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 109 822 721,71
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 394 013,32
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 025,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 025,00
Культура 1210100001 600 0801 144 025,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 249 988,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 249 988,32
Культура 1210100002 600 0801 249 988,32
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 78 249 005,15
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 19 093 487,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 19 093 487,24
Культура 1210200001 600 0801 19 093 487,24
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 4 330 947,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 4 330 947,85
Культура 1210200002 600 0801 4 330 947,85
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 11 514 804,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 11 514 804,67
Культура 1210200003 600 0801 11 514 804,67
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 43 309 765,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 43 309 765,39
Культура 1210200004 600 0801 43 309 765,39
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 1 816 908,18
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 1 816 908,18
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 197 365,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 197 365,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 1 619 543,18
Культура 1210300001 600 0801 1 619 543,18
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив» 1210500000 5 965 931,06
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 5 965 931,06
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1210500001 100 5 390 236,75

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 5 390 236,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 575 694,31
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 575 694,31
Основное мероприятие 1.10.  "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)"

1211000000 3 875,00

Основное мероприятие 1.10.  "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)"

12110L5193 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12110L5193 600 3 875,00
Культура 12110L5193 600 0801 3 875,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 1211100000 22 153 675,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 12111S2690 22 153 675,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12111S2690 600 22 153 675,00
Культура 12111S2690 600 0801 22 153 675,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 1211200000 1 193 334,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 12112S2120 1 193 334,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12112S2120 600 1 193 334,00
Культура 12112S2120 600 0801 1 193 334,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 327 242,65
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 182 471,25
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 55 348,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 55 348,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 103 281,40
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 37 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 37 660,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 37 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 464,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 464,40
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 464,40
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 2 336,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 2 336,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 2 336,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 6 592,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 6 592,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 6 592,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 1320000000 144 771,40
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная профилактика)» 1320200000 95 237,00
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами 
привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде» 1320200002 70 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 70 070,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 70 070,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 045,40
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 656,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 656,40
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 656,40
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области (Третичная профилактика)» 1320400000 13 489,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 5 100,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию» 1320400002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 5 221 910,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 693 810,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 3 406 010,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское» 1410100000 3 406 010,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 406 010,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 406 010,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 248 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 248 000,00
Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 39 800,00
Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 39 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410500000 300 39 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 1410500000 300 1006 39 800,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 1 918 404,00
Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1510000000 99 900,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 1510300000 99 900,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 1510300000 99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510300000 200 99 900,00
Жилищное хозяйство 1510300000 200 0501 99 900,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 1 818 504,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 1 818 504,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L4970 1 818 504,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 1 818 504,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 1 818 504,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 158 910 127,37
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1610000000 8 719 218,93
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору 1610200000 6 289 244,93
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональному оператору 1610200000 6 289 244,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 289 244,93
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 289 244,93
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Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 2 414 988,00
Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах)

16103S2960 2 414 988,00

Иные бюджетные ассигнования 16103S2960 800 2 414 988,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16103S2960 800 0505 2 414 988,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 1610400000 14 986,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 1610400000 14 986,00
Иные бюджетные ассигнования 1610400000 800 14 986,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610400000 800 0505 14 986,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 3 979 330,52
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 617 084,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 617 084,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 617 084,00
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 617 084,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 239 759,40
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 239 759,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 239 759,40
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 239 759,40
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 623 591,48
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 623 591,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 623 591,48
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 623 591,48
Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 1а и ул.Интернациональная, 32а 1620400000 1 241 310,34
Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 1а и ул.Интернациональная, 32а 1620400000 1 241 310,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620400000 200 1 241 310,34
Жилищное хозяйство 1620400000 200 0501 1 241 310,34
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 1620500000 1 257 585,30
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 1620500000 1 257 585,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620500000 200 1 257 585,30
Жилищное хозяйство 1620500000 200 0501 1 257 585,30
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 96 571 521,50
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 17 838 540,42
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 17 838 540,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 17 838 540,42
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 17 838 540,42
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 6 023 228,34
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан)

16302S2310 6 023 228,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 6 023 228,34
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 6 023 228,34
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 801 100,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 2 801 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 2 801 100,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 2 801 100,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 59 174 298,65
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 15 265 913,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400001 200 15 265 913,80
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400001 200 0409 15 265 913,80
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения)

16304S2450 43 908 384,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304S2450 200 43 908 384,85
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2450 200 0409 43 908 384,85
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 859 354,09
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 859 354,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 859 354,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 859 354,09
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 1 375 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 1 375 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 1 375 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 1 375 000,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 1630800000 8 500 000,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 1630800000 8 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630800000 200 8 500 000,00
Благоустройство 1630800000 200 0503 8 500 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 37 663 200,72
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 8 180 637,70
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 525 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 4 525 000,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 4 525 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 424 004,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 424 004,50
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 424 004,50
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 2 231 633,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 2 231 633,20
Благоустройство 1640100003 200 0503 2 231 633,20
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 297 404,43
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 297 404,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 297 404,43
Благоустройство 1640200000 200 0503 297 404,43
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 3 470 644,22
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 1 713 233,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 1 713 233,28
Благоустройство 1640300001 200 0503 1 713 233,28
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 982 410,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 982 410,94
Благоустройство 1640300003 200 0503 982 410,94
4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничтожения биологических отходов 1640300004 460 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300004 200 460 000,00
Благоустройство 1640300004 200 0503 460 000,00
4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 1640300005 315 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300005 200 315 000,00
Благоустройство 1640300005 200 0503 315 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 895 111,15
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 895 111,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 895 111,15
Благоустройство 1640400000 200 0503 895 111,15
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 1640500000 430 000,00
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 1640500000 430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 430 000,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 430 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 1 457 234,88
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 1 457 234,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 1 457 234,88
Благоустройство 1640600000 200 0503 1 457 234,88
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 590 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640700000 200 590 000,00
Благоустройство 1640700000 200 0503 590 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 674 536,57
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 674 536,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641000000 200 674 536,57
Благоустройство 1641000000 200 0503 674 536,57
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1641100000 445 137,30
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1641100000 445 137,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641100000 200 445 137,30
Благоустройство 1641100000 200 0503 445 137,30
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 450 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 450 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 450 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 506 560,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 506 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 506 560,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 506 560,00
Основное мероприятие 4.14. Cнос и утилизация построек хозяйственного назначения» 1641400000 195 666,58
Основное мероприятие 4.14. Cнос и утилизация построек хозяйственного назначения» 1641400000 195 666,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 195 666,58
Благоустройство 1641400000 200 0503 195 666,58
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 200 600,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 200 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 200 600,00
Благоустройство 1641600000 200 0503 200 600,00
Основное мероприятие 4.17. Обустройство мест массового отдыха населения 1641700000 441 833,00
Основное мероприятие 4.17.1. Обустройство мест массового отдыха населения 1641700001 441 833,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641700001 200 441 833,00
Благоустройство 1641700001 200 0503 441 833,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 311 499,80
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 311 499,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641800000 200 1 311 499,80
Коммунальное хозяйство 1641800000 200 0502 1 311 499,80
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города 1642100000 14 984 182,80
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 16421S2370 14 984 182,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16421S2370 200 14 984 182,80
Благоустройство 16421S2370 200 0503 14 984 182,80
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 169 400,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 169 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642200000 200 169 400,00
Благоустройство 1642200000 200 0503 169 400,00
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 1642300000 1 492 500,00
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 1642300000 1 492 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642300000 200 1 492 500,00
Коммунальное хозяйство 1642300000 200 0502 1 492 500,00
Основное мероприятие 4.24. Улучшение экологического состояния города 1642400000 52 252,29
Основное мероприятие 4.24. Улучшение экологического состояния города 1642400000 52 252,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642400000 200 52 252,29
Коммунальное хозяйство 1642400000 200 0502 52 252,29
Основное мероприятие 4.25 Ремонт коллектора ХФК 1642500000 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.25 Ремонт коллектора ХФК 1642500000 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642500000 200 1 000 000,00
Коммунальное хозяйство 1642500000 200 0502 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1642600000 418 000,00
Основное мероприятие 4.26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 16426S2370 418 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16426S2370 200 418 000,00
Благоустройство 16426S2370 200 0503 418 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 1 977 829,10
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов в муниципальном жилищном фонде 1660100000 96 592,36
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 96 592,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 96 592,36
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 96 592,36
Основное мероприятие 6.3. 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

1660300000 1 134 983,50

Основное мероприятие 6.3. 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

1660300000 1 134 983,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 134 983,50
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 954 983,50
Культура 1660300000 600 0801 180 000,00
Основное мероприятие 6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинского, 20, 21 1660500000 746 253,24
Основное мероприятие 6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинского, 20, 21 1660500000 746 253,24
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660500000 200 746 253,24
Коммунальное хозяйство 1660500000 200 0502 746 253,24
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 
2015-2020 годы

1670000000 9 999 026,60

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 999 026,60
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 9 999 026,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1670100000 100 9 001 177,93

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 9 001 177,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 989 585,67
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 989 585,67
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 8 263,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 8 263,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 152 501 399,88
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 10 093 362,25
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 029 266,49
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 029 266,49
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1710100000 100 10 029 266,49

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 029 266,49
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 64 095,76
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 64 095,76
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 64 095,76
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 64 095,76
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1730000000 19 350 129,47
Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 3 437 835,10
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 360 686,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 360 686,60
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 360 686,60
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 75 493,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 75 493,50
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 75 493,50
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 6 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 6 500,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 97 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 97 994,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 97 994,00
3.1.11. Организация доставки имущества (трамваев) 1730100011 1 887 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100011 200 1 887 500,00
Транспорт 1730100011 200 0408 1 887 500,00
3.1.12. "Мероприятия по приобретению технологического оборудования" 1730100012 1 009 661,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100012 200 1 009 661,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100012 200 0113 1 009 661,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 853 225,70
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 797 900,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 797 900,59
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 797 900,59
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 55 325,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 55 325,11
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 55 325,11
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 3 184 541,37
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 895 168,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 895 168,02
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 895 168,02
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 214 203,87
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 214 203,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 214 203,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 2 075 169,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 2 075 169,48
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 2 075 169,48
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 11 874 527,30
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 11 182 766,98
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1730400001 100 11 182 766,98
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 11 182 766,98
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 187 956,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 187 956,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 187 956,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400003 10 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400003 200 10 300,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400003 200 0113 10 300,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400004 493 504,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400004 200 493 504,32
Другие общегосударственные вопросы 1730400004 200 0113 493 504,32
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 123 057 908,16
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское 1740300000 1 490 000,00
4.3.7.Актуализация документов территориального планирования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов территориаль-
ного планирования на 2018 год)

17403S2970 1 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17403S2970 200 1 490 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 17403S2970 200 0412 1 490 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740400000 2 142 859,15
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 909 392,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 909 392,15
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 909 392,15
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 291 467,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 291 467,00
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 291 467,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 869 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 869 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 869 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 73 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 73 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 113 306 603,49
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 70 348 241,23
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1740500001 100 58 499 152,64

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 100 0104 58 499 152,64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 11 417 735,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 11 417 735,86
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 431 352,73
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 431 352,73
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 4 871 686,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 4 871 686,41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 4 871 686,41
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 33 711,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 33 711,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 33 711,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 38 052 964,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1740500004 100 32 388 613,39
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 32 388 613,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 658 100,13
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 658 100,13
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 6 251,33
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 6 251,33
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 832 842,52
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 832 842,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740600000 200 832 842,52
Другие вопросы в области национальной экономики 1740600000 200 0412 832 842,52
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 0,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 0,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 377 003,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 377 003,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740800000 200 89 641,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 200 0113 89 641,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 287 362,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 300 0113 287 362,00
Основное мероприятие 4.9. Подготовка документации по планировке территории 1740900000 4 908 600,00
Основное мероприятие 4.9. Подготовка документации по планировке территории 1740900000 1 498 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740900000 200 1 498 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740900000 200 0412 1 498 600,00
Основное мероприятие 4.9. Подготовка документации по планировке территории (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на подготовку документации 
по планировке территорий на 2018 год)

17409S2980 3 410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17409S2980 200 3 410 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 17409S2980 200 0412 3 410 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 1 890 075,69
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 1 890 075,69
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 1810400000 1 748 774,69
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 1810400001 295 748,70
Иные бюджетные ассигнования 1810400001 800 295 748,70
Другие вопросы в области национальной экономики 1810400001 800 0412 295 748,70
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)"

18104L5271 1 164 617,68

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 1 164 617,68
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 1 164 617,68
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку монопрофильных 
муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства)"

18104S2996 288 408,31

Иные бюджетные ассигнования 18104S2996 800 288 408,31
Другие вопросы в области национальной экономики 18104S2996 800 0412 288 408,31
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 118 801,00
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 1810500000 118 801,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810500000 200 118 801,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810500000 200 0412 118 801,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению 
пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 12 456 106,01

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 11 288 078,47

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 288 078,47

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 288 078,47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1910100000 100 9 013 839,33
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 9 013 839,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 2 270 575,14
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 2 270 575,14
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 3 664,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 3 664,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы 1920000000 183 488,26
Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 183 488,26
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 58 676,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 58 676,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 58 676,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00
2.1.5. Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных извещателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально опасном положении) 1920100005 61 459,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100005 200 61 459,12
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100005 200 0309 61 459,12
2.1.6. Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1920100006 30 233,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100006 200 30 233,14
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100006 200 0309 30 233,14
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 984 539,28

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплек-
сом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 984 539,28

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплек-
сом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 984 539,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 984 539,28
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 984 539,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 537 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 237 350,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 79 680,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 38 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 38 250,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 38 250,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 14 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 14 800,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 2010100005 22 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100005 200 22 730,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100005 200 1006 22 730,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 142 270,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 38 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 38 340,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 38 340,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 14 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 14 800,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 85 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 85 230,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 85 230,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 15 400,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 11 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 11 500,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 2020000000 99 850,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 84 450,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 72 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 72 950,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 72 950,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 11 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 11 500,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 15 400,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 2020200002 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 11 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 11 500,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2030000000 200 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по спортивной медицине)" 2030100000 200 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 444 766,68
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 444 766,68

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 173 824,40
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 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 200,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 2110200004 93 539,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 93 539,97
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 93 539,97
1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченнымивозможностями" 211020000Г 46 010,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Г 200 46 010,75
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Г 200 1006 46 010,75
1.2.12. "Устройство тактильной плитки для передачи информации людям с ограничениями зрения о направлениях движения по тротуару от остановочного пункта транспорта до объекта посещения (ул. 
Р.Люксембург, 11)"

211020000Д 34 073,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Д 200 34 073,68
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Д 200 1006 34 073,68
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня доступности объектов образования в муниципальных образовательных организациях для инвалидов и других маломобильных групп населения» 2110300000 270 942,28
1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 2110300001 255 942,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300001 600 255 942,28
Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 255 942,28
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 2110300003 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300003 600 15 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300003 600 1006 15 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 177 372,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 122 500,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 72 500,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 72 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 72 500,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 72 500,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 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
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 2220200000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 5 430 346,85
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 5 430 346,85
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 630 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 630 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 630 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 158 710,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 158 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 158 710,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 158 710,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 381 370,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 381 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 381 370,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 381 370,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00
Основное мероприятие 1.7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 по улице Суворова 2310700000 188 175,77
Основное мероприятие 1.7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 по улице Суворова 2310700000 188 175,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310700000 200 188 175,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310700000 200 0409 188 175,77
Основное мероприятие 1.9. Приобретение оборудования 2310900000 181 800,00
Основное мероприятие 1.9. Приобретение оборудования 2310900000 181 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310900000 200 181 800,00
Другие общегосударственные вопросы 2310900000 200 0113 181 800,00
Основное мероприятие 1.10. Приобретение и установка барьерного ограждения 2311000000 1 308 291,08
Основное мероприятие 1.10. Приобретение и установка барьерного ограждения 2311000000 1 308 291,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2311000000 200 1 308 291,08
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2311000000 200 0409 1 308 291,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 43 683 026,23
Подпрограмма  "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 2510000000 43 683 026,23
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 2510100000 17 817 333,77
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды) 25101L5551 16 056 603,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101L5551 200 16 056 603,44
Благоустройство 25101L5551 200 0503 16 056 603,44
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды) 25101S2910 1 760 730,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101S2910 200 1 760 730,33
Благоустройство 25101S2910 200 0503 1 760 730,33
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510200000 25 865 692,46
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 25102L5551 23 309 415,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102L5551 200 23 309 415,68
Благоустройство 25102L5551 200 0503 23 309 415,68
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 25102S2910 2 556 276,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102S2910 200 2 556 276,78
Благоустройство 25102S2910 200 0503 2 556 276,78
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЗА 2018 ГОД 
Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР КВР Расход
1 2 3 4 5 6 7
Всего расходов: 1 839 690 755,32
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 285 849,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 128 129,37
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 747 602,17
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 747 602,17
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 747 602,17
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 747 602,17
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 2 248 580,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 498 900,08
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 122,00
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 380 527,20
Непрограммные расходы 901 01 13 01.0.00.00000 3 524,20
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 901 01 13 01.5.00.00000 3 524,20
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 901 01 13 01.5.12.73160 3 524,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

901 01 13 01.5.12.73160 100 3 275,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 01.5.12.73160 200 248,30
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 01 13 17.0.00.00000 377 003,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 01 13 17.4.00.00000 377 003,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 901 01 13 17.4.08.00000 377 003,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 17.4.08.00000 200 89 641,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 17.4.08.00000 300 287 362,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 157 719,92
Периодическая печать и издательства 901 12 02 83 219,92
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 83 219,92
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 83 219,92
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 59 943,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 59 943,92
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 23 276,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 23 276,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 74 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 74 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 74 500,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 74 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 74 500,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 387 105 195,36
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 129 452 101,53
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 017 615,25
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 3 017 615,25
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 017 615,25
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 017 615,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 01 02 01.8.00.00000 100 3 017 615,25

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 902 01 04 78 852 327,61
Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 399,97
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 399,97
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 632 399,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 459 428,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 172 971,43
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 75 219 927,64
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 75 219 927,64
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 70 348 241,23
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 58 499 152,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 11 417 735,86
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 431 352,73
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 4 871 686,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 4 871 686,41
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 04 17.4.05.00003 0,00
Судебная система 902 01 05 192 472,47
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 192 472,47
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 192 472,47
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 192 472,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 192 472,47
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 698 915,92
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 698 915,92
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 698 915,92
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 698 915,92
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 698 915,92
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 46 690 770,28
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 840 294,43
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 567 626,88
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 567 626,88
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 567 626,88
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 272 667,55
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области 902 01 13 01.5.03.73070 6 086 558,00
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 4 941 113,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 145 444,36
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 629 599,99
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 577 076,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 523,22
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 38 086 675,85
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 38 086 675,85
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 33 711,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 33 711,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 38 052 964,85
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 32 388 613,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 658 100,13
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 6 251,33
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 763 800,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 763 800,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00
Основное мероприятие 1.9. Приобретение оборудования 902 01 13 23.1.09.00000 181 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.09.00000 200 181 800,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 193 498,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 58 676,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 58 676,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы 902 03 09 19.2.00.00000 58 676,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 58 676,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 58 676,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 134 822,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 134 822,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 122 500,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 72 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 72 500,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.2.00.00000 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 902 03 14 22.2.02.00000 12 322,72
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 103 177 786,49
Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 199,93
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 199,93
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 168 199,93
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 199,93
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 1 150 000,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 450 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 450 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 450 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 450 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 92 738 068,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 88 071 521,50
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 88 071 521,50
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 17 838 540,42
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 17 838 540,42
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммер-
ческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 6 023 228,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 6 023 228,34
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 2 801 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 2 801 100,00
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 902 04 09 16.3.04.00001 15 265 913,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 15 265 913,80
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, 
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения)

902 04 09 16.3.04.S2450 43 908 384,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.S2450 200 43 908 384,85
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 859 354,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 859 354,09
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 1 375 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 1 375 000,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 666 546,85
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 666 546,85
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 630 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 630 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 158 710,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 158 710,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 381 370,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 381 370,00
Основное мероприятие 1.7. Обустройство пешеходного перехода в районе дома № 30 по улице Суворова 902 04 09 23.1.07.00000 188 175,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.07.00000 200 188 175,77
Основное мероприятие 1.10. Приобретение и установка барьерного ограждения 902 04 09 23.1.10.00000 1 308 291,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.10.00000 200 1 308 291,08
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 9 121 518,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 7 231 442,52
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 7 231 442,52
4.3.7.Актуализация документов территориального планирования (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов территориального 
планирования на 2018 год)

902 04 12 17.4.03.S2970 1 490 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.S2970 200 1 490 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 04 12 17.4.06.00000 832 842,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.06.00000 200 832 842,52
Основное мероприятие 4.9. Подготовка документации по планировке территории 902 04 12 17.4.09.00000 1 498 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.09.00000 200 1 498 600,00
Основное мероприятие 4.9. Подготовка документации по планировке территории (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на подготовку документации по 
планировке территорий на 2018 год)

902 04 12 17.4.09.S2980 3 410 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.09.S2980 200 3 410 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 1 890 075,69
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 1 890 075,69
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 902 04 12 18.1.04.00001 295 748,70
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Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.00001 800 295 748,70
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)"

902 04 12 18.1.04.L5271 1 164 617,68

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 1 164 617,68
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку монопрофильных 
муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства)"

902 04 12 18.1.04.S2996 288 408,31

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.S2996 800 288 408,31
Основное мероприятие 1.5. "Проведение выставки-ярмарки "Покупай усольское!" 902 04 12 18.1.05.00000 118 801,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.05.00000 200 118 801,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 100 538 626,36
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 580 334,88
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 05 01 15.0.00.00000 99 900,00
Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 05 01 15.1.00.00000 99 900,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 902 05 01 15.1.03.00000 99 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 15.1.03.00000 200 99 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 1 480 434,88
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 480 434,88
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 617 084,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 617 084,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 239 759,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 239 759,40
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 623 591,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 623 591,48
Коммунальное хозяйство 902 05 02 4 699 097,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 4 699 097,69
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.4.00.00000 3 856 252,09
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 902 05 02 16.4.18.00000 1 311 499,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.18.00000 200 1 311 499,80
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 902 05 02 16.4.23.00000 1 492 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.23.00000 200 1 492 500,00
Основное мероприятие 4.24. Улучшение экологического состояния города 902 05 02 16.4.24.00000 52 252,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.24.00000 200 52 252,29
Основное мероприятие 4.25 Ремонт коллектора ХФК 902 05 02 16.4.25.00000 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.25.00000 200 1 000 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 842 845,60
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 96 592,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 96 592,36
Основное мероприятие 6.5. Ремонт трубопровода тепловых сетей к жилым домам ул. Дзержинского, 20, 21 902 05 02 16.6.05.00000 746 253,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.05.00000 200 746 253,24
Благоустройство 902 05 03 85 539 974,86
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 41 856 948,63
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.3.00.00000 8 500 000,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 902 05 03 16.3.08.00000 8 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.3.08.00000 200 8 500 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 33 356 948,63
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 4 525 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 4 525 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 424 004,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 424 004,50
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 2 231 633,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 2 231 633,20
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 297 404,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 297 404,43
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 1 713 233,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 1 713 233,28
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 982 410,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 982 410,94
4.3.4. Строительство сооружения для установки крематора для уничтожения биологических отходов 902 05 03 16.4.03.00004 460 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00004 200 460 000,00
4.3.5. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.03.00005 315 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00005 200 315 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 895 111,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 895 111,15
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 16.4.05.00000 430 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 430 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 1 457 234,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 1 457 234,88
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 590 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.07.00000 200 590 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 902 05 03 16.4.10.00000 674 536,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.10.00000 200 674 536,57
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 03 16.4.11.00000 445 137,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.11.00000 200 445 137,30
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 506 560,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 506 560,00
Основное мероприятие 4.14. Cнос и утилизация построек хозяйственного назначения» 902 05 03 16.4.14.00000 195 666,58
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 195 666,58
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 200 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 200 600,00
Основное мероприятие 4.17.1. Обустройство мест массового отдыха населения 902 05 03 16.4.17.00001 441 833,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.17.00001 200 441 833,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 902 05 03 16.4.21.S2370 14 984 182,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.21.S2370 200 14 984 182,80
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 902 05 03 16.4.22.00000 169 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.22.00000 200 169 400,00
Основное мероприятие 4.26. Поставка и установка 4-х остановочных павильонов (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 902 05 03 16.4.26.S2370 418 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.26.S2370 200 418 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 43 683 026,23
Подпрограмма  "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.1.00.00000 43 683 026,23
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.1.01.L5551 16 056 603,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.L5551 200 16 056 603,44
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.1.01.S2910 1 760 730,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.S2910 200 1 760 730,33
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.1.02.L5551 23 309 415,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.L5551 200 23 309 415,68
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Поддержка программ формирования современной городской среды) 902 05 03 25.1.02.S2910 2 556 276,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.S2910 200 2 556 276,78
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 8 719 218,93
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 8 719 218,93
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 05 16.1.00.00000 8 719 218,93
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 6 289 244,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 289 244,93
Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах)

902 05 05 16.1.03.S2960 2 414 988,00

Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 16.1.03.S2960 800 2 414 988,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 902 05 05 16.1.04.00000 14 986,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 16.1.04.00000 800 14 986,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 431 642,65
Молодежная политика 902 07 07 327 242,65
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 327 242,65
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 182 471,25
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 55 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 55 348,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 37 660,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 37 660,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 464,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 464,40
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 2 336,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 2 336,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 6 592,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 6 592,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 144 771,40
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образовательных организациях силами при-
влеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подростковой и молодёжной среде» 902 07 07 13.2.02.00002 70 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 70 070,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 656,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 656,40
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию» 902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 104 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 104 400,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 16 200,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 16 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 16 200,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 88 200,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 16 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 72 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 72 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 243 345,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 243 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 243 345,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 243 345,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 197 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 197 365,00
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 50 142 297,57
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 654 010,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 654 010,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 654 010,00
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 3 406 010,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 406 010,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 248 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 248 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 41 333 811,59
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 39 515 307,59
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 39 515 307,59
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 39 515 307,59
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 469 526,46
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 39 045 781,13
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 818 504,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 818 504,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L4970 1 818 504,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 1 818 504,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 154 475,98
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 845 392,30
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 845 392,30
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 845 392,30

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 1 672 419,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 172 972,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 169 910,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 169 910,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 169 910,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 169 910,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 567 900,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.1.00.00000 39 800,00
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Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 902 10 06 14.1.05.00000 39 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 14.1.05.00000 300 39 800,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 237 350,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 38 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 38 250,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 14 800,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00005 22 730,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00005 200 22 730,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 38 340,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 38 340,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 14 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 14 800,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 85 230,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 85 230,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 11 500,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.2.00.00000 99 850,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 72 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 72 950,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 11 500,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 902 10 06 20.2.02.00002 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00003 11 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 11 500,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00
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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 902 10 06 21.0.00.00000 34 073,68
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 34 073,68

1.2.12. "Устройство тактильной плитки для передачи информации людям с ограничениями зрения о направлениях движения по тротуару от остановочного пункта транспорта до объекта посещения (ул. Р.Люк-
сембург, 11)"

902 10 06 21.1.02.0000Д 34 073,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.0000Д 200 34 073,68
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 947 604,88
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 947 604,88
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 947 604,88
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 530 371,28
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 332 206,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 332 206,80
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 32 945,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 94 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового 
спорта" 

902 11 05 11.1.11.S2850 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.11.S2850 200 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 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 417 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 417 233,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 978 292,16
Периодическая печать и издательства 902 12 02 1 110 792,16
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 1 110 792,16
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 1 110 792,16
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 842 601,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 842 601,16
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 268 191,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 268 191,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 867 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 867 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 867 500,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 794 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 794 500,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 73 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 19 350 129,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 17 462 629,47
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 11 182 766,98
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 11 182 766,98
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 11 182 766,98

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 11 182 766,98
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 11 182 766,98

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 279 862,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 279 862,49
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 279 862,49

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты 
муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 360 686,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 360 686,60
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 75 493,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 75 493,50
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 6 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 6 500,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 97 994,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 97 994,00
3.1.12. "Мероприятия по приобретению технологического оборудования" 903 01 13 17.3.01.00012 1 009 661,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00012 200 1 009 661,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 797 900,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 797 900,59
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 55 325,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 55 325,11
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 895 168,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 895 168,02
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 214 203,87
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 214 203,87
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 2 075 169,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 2 075 169,48
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 187 956,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 187 956,00
3.4.3. Повышение квалификации сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00003 10 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00003 200 10 300,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00004 493 504,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00004 200 493 504,32
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 903 04 1 887 500,00
Транспорт 903 04 08 1 887 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 04 08 17.0.00.00000 1 887 500,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

903 04 08 17.3.00.00000 1 887 500,00

3.1.11. Организация доставки имущества (трамваев) 903 04 08 17.3.01.00011 1 887 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 08 17.3.01.00011 200 1 887 500,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 452 191,37
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 445 344,30
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 445 344,30
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 445 344,30
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 445 344,30
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 718 534,97
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 1 718 534,97

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 1 726 809,33
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 1 701 122,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 25 687,19
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 6 847,07
Периодическая печать и издательства 904 12 02 6 847,07
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 6 847,07
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 6 847,07
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 6 847,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 6 847,07
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 1 203 100 011,54
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 175 067 084,74
Дошкольное образование 905 07 01 511 298 513,39
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 510 343 529,89
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 510 343 529,89
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 415 857,42
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 55 494,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 360 362,75
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 46 521 740,07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 521 740,07
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 5 047 090,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 5 047 090,53
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 905 07 01 10.1.01.00005 13 817 310,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 13 817 310,95
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 429 533 825,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 429 533 825,67
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 оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 652 096,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 652 096,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

905 07 01 10.1.06.S2050 8 459 840,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.06.S2050 600 8 459 840,84
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

905 07 01 10.1.07.S2050 4 895 768,41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 4 895 768,41
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 954 983,50
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 954 983,50
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных про-
емов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 954 983,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 954 983,50
Общее образование 905 07 02 551 324 118,05
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 551 324 118,05
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 541 490 075,02
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 22 458,43
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 22 458,43
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 38 309 105,57
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 38 309 105,57
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 985 741,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 985 741,00
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2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 475 486 072,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 475 486 072,80
2.1.9. Приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений (Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных автобусов для 
обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно)

905 07 02 10.2.01.S2590 3 741 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.S2590 600 3 741 400,00
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 2 403 980,05
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 2 403 980,05
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 14 133 933,27
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 14 133 933,27
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00005 376 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00005 600 376 250,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

905 07 02 10.2.08.S2050 4 851 748,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.S2050 600 4 851 748,18
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над акто-
вым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

905 07 02 10.2.09.S2050 1 179 385,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.S2050 600 1 179 385,72
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 9 834 043,03
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 9 834 043,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 9 834 043,03
Дополнительное образование детей 905 07 03 99 206 874,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 99 206 874,52
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 85 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 85 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 85 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 99 121 874,52
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 261,94
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 2 261,94
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 91 678 329,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 91 678 329,51
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 334 931,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 334 931,67
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН") 905 07 03 10.3.01.00007 6 811 638,12
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 6 811 638,12
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 25 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 25 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 244 601,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 244 601,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 15 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 112,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 112,28
Молодежная политика 905 07 07 6 746 949,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 6 704 399,35
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 6 704 399,35
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 944 239,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 07 10.4.01.00001 200 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 944 239,80
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 807 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 807 000,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 838 893,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 838 893,04
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний период 905 07 07 10.4.02.00004 1 388 831,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 388 831,51
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в канику-
лярное 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

905 07 07 10.4.02.S2080 1 722 435,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 722 435,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 490 629,43
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 6 490 629,43
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 441 000,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 154 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 154 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 185 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 185 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 905 07 09 10.5.00.00000 5 990 629,43
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 990 629,43
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 4 914 885,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 1 075 159,35
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 16 109 897,28
Социальное обеспечение населения 905 10 03 15 838 955,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 15 838 955,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 15 838 955,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 15 838 955,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 15 838 955,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 270 942,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 270 942,28
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 270 942,28

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00001 255 942,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00001 600 255 942,28
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00003 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00003 600 15 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 11 923 029,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 11 923 029,52
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 11 923 029,52
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 10 935 829,52
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 25 999,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 25 999,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 88 350,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 88 350,52
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 905 11 05 11.1.11.S2850 630 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.11.S2850 600 630 000,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 905 11 05 11.1.12.S2630 10 151 480,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.12.S2630 600 10 151 480,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 142 339 164,12
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 5 965 931,06
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 5 965 931,06
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 5 965 931,06
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 5 965 931,06
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 5 965 931,06
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 5 390 236,75

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 575 694,31
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 32 736 247,44
Дополнительное образование детей 906 07 03 32 736 247,44
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 32 736 247,44
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 32 736 247,44
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 32 736 247,44
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 32 736 247,44
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 103 543 445,65
Культура 906 08 01 103 543 445,65
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 103 363 445,65
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 103 363 445,65
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 025,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 025,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 249 988,32
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 249 988,32
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 19 093 487,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 19 093 487,24
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 4 330 947,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 4 330 947,85
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 11 514 804,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 11 514 804,67
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 43 309 765,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 43 309 765,39
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 1 369 543,18
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 1 369 543,18
Основное мероприятие 1.10.  "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)"

906 08 01 12.1.10.L5193 3 875,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.10.L5193 600 3 875,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.11.S2690 22 153 675,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.11.S2690 600 22 153 675,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.12.S2120 1 193 334,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.12.S2120 600 1 193 334,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 906 08 01 16.0.00.00000 180 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 16.6.00.00000 180 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, оконных и дверных про-
емов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

906 08 01 16.6.03.00000 180 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 16.6.03.00000 600 180 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 93 539,97
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 93 539,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 93 539,97
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 93 539,97

1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 93 539,97
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 93 539,97
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 10 093 362,25
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 029 266,49
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 029 266,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 029 266,49
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 029 266,49
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 10 029 266,49
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 10 029 266,49

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 64 095,76
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 64 095,76
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 64 095,76
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 64 095,76
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 64 095,76
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 64 095,76
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 43 021 449,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 397 430,01
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 12 397 430,01
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной 
безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 397 430,01

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 11 288 078,47

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного 
управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 11 288 078,47

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 9 013 839,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 2 270 575,14
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 3 664,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы 909 03 09 19.2.00.00000 124 812,26
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00
2.1.5. Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных извещателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально опасном положении) 909 03 09 19.2.01.00005 61 459,12
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00005 200 61 459,12
2.1.6. Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 909 03 09 19.2.01.00006 30 233,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00006 200 30 233,14
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 984 539,28

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом тех-
нических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 984 539,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 984 539,28
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 9 999 026,60
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 9 999 026,60
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 9 999 026,60
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы 909 04 12 16.7.00.00000 9 999 026,60
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 9 999 026,60
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 9 001 177,93
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 989 585,67
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 8 263,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 2 498 895,64
Жилищное хозяйство 909 05 01 2 498 895,64
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 01 16.0.00.00000 2 498 895,64
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 01 16.2.00.00000 2 498 895,64
Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 1а и ул.Интернациональная, 32а 909 05 01 16.2.04.00000 1 241 310,34
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.04.00000 200 1 241 310,34
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 909 05 01 16.2.05.00000 1 257 585,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.05.00000 200 1 257 585,30
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 17 271 880,36
Дошкольное образование 909 07 01 15 884 365,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 15 884 365,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 15 884 365,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 216 081,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.04.00000 400 75 000,00
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 10.1.04.00000 800 141 081,00
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а 909 07 01 10.1.08.S2610 15 668 284,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.08.S2610 400 15 668 284,00
Общее образование 909 07 02 1 387 515,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.0.00.00000 1 387 515,36
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 02 10.2.00.00000 1 387 515,36
2.2.4 Разработка проекта по строительству школы на проспекте Комсомольский 909 07 02 10.2.02.00004 1 387 515,36
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 07 02 10.2.02.00004 200 1 387 515,36
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 46 210,75
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 46 210,75
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 46 210,75
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 46 210,75

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, пожарной и других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 200,00
1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченнымивозможностями" 909 10 06 21.1.02.0000Г 46 010,75
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.0000Г 200 46 010,75
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 808 006,15
Массовый спорт 909 11 02 808 006,15
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.0.00.00000 808 006,15
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.1.00.00000 808 006,15
1.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 909 11 02 11.1.02.00006 808 006,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 02 11.1.02.00006 200 808 006,15
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 27 943 402,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 910 08 250 000,00
Культура 910 08 01 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 910 08 01 12.0.00.00000 250 000,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 910 08 01 12.1.00.00000 250 000,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 910 08 01 12.1.03.00001 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 08 01 12.1.03.00001 600 250 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 27 693 402,41
Физическая культура 910 11 01 27 458 402,41
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 27 458 402,41
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 27 358 669,21
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 27 268 669,21
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 27 268 669,21
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.2.00.00000 99 733,20
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 99 733,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 99 733,20
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 235 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 235 000,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.1.00.00000 70 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта" 910 11 05 11.1.11.S2850 70 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.1.11.S2850 600 70 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.№ 34/7
Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств Кассовое исполнение

1. За счет средств бюджета города, всего 1 287 800,00
в том числе:

1.1. Доплата к пенсиям почетным гражданам города 1 248 000,00
1.2. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 39 800,00
2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 39 045 781,13

в том числе:
2.1. Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 39 045 781,13

ИТОГО: 40 333 581,13

Приложение  № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 30.05.2019 г.№ 34/7
Источники финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год 

рублей
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование показателя Кассовое исполнение
главного администра-
тора источников

источника финансирования дефицита

1 2 3 4
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 27 209 712,39
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 27 209 712,39
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,00
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 20 296 919,41
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 40 000 000,00
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 40 000 000,00
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 703 080,59
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 703 080,59
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 912 792,98
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 861 854 629,09
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 861 854 629,09
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 861 854 629,09
908 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов -1 861 854 629,09
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 868 767 422,07
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 868 767 422,07
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 868 767 422,07
908 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 868 767 422,07

Сведения о численности, денежном содержании муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников бюджетных и ка-

зенных муниципальных учреждений города Усолье-Сибирское
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников бюджетных и казенных муниципальных учреждений города Усо-
лье-Сибирское по состоянию на 01.01.2019 года составила 2 856 человек. Фак-
тические затраты бюджета города Усолье-Сибирское на их денежное содер-
жание составили 957 810 тысяч рублей.

Председатель комитета по финансам администрации
города Усолье-Сибирское              Е.Г. Егорова

Российская Федерация
Иркутская область

Контрольно-счетная  палата города Усолье-Сибирское
Заключение № 10

по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  
города Усолье-Сибирское за 2018 год.

г. Усолье-Сибирское                                                                               22.04.2019 года
Заключение по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета города 

Усолье-Сибирское за 2018 год подготовлено Контрольно-счетной палатой города Усо-
лье-Сибирское (далее по тексту – КСП города или КСП) в соответствии с требованиями 
ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее - БК РФ),  п. 37 Положения 
о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское, утвержденного решением городской 
Думы от 26.06.2014 года № 57/6 (в ред. от 30.08.2018 года № 72/7)  (далее по тексту – По-
ложение о бюджетном процессе), Положения о Контрольно-счетной палате города Усо-
лье-Сибирское, утвержденного решением городской Думы от 26.04.2018 года № 38/7 (с 
изменениями от 28.03.2019 года № 23/7), Стандарта внешнего муниципального финансо-
вого контроля СФК-4 «Последующий контроль исполнения бюджета города Усолье-Си-
бирское», на основании плана работы КСП города на 2019 год, утвержденного распоряже-
нием председателя КСП от 25.12.2018 года № 39 (с изменениями от 27.02.2019 года № 4, 
от 25.03.2019 года № 7), распоряжения председателя КСП города от 12.03.2019 года № 5. 

При проведении внешней проверки годового отчета учтены результаты проверок 
бюджетной отчетности 9-ти главных администраторов доходов бюджета города, глав-
ных распорядителей  бюджетных средств за 2018 год: Думы города Усолье-Сибирское; 
Администрации города Усолье-Сибирское; Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города; КСП города; Отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам администрации города; Отдела культуры управ-
ления по социально-культурным вопросам администрации города;  Отдела спорта и 
молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администра-

ции города; Комитета по финансам администрации города и Комитета по городскому 
хозяйству администрации города, а также учтены результаты проведенных КСП кон-
трольных мероприятий, в проверяемый период которых вошел отчетный 2018 год .

В ходе внешней проверки проанализированы степень полноты и достоверности пред-
ставленной годовой бюджетной отчетности, а также представленных в составе проекта 
решения городской Думы городской Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Усолье-Сибирское за 2018 год» (далее – Проект решения о годовом отчете) 
документов и материалов (соответствие показателей годового отчета об исполнении 
городского бюджета за 2018 год, представленного в КСП Администрацией города, пока-
зателям бюджетного учета), и соответствие фактического исполнения бюджета города 
его плановым назначениям, утвержденным решениями городской Думы в 2018 году).

В проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Усо-
лье-Сибирское за 2018 год принимали участие председатель КСП города Налётова Е.А., 
аудитор КСП города Бондаренко И.В. и инспектор в аппарате КСП города Гвоздкова Е.Г.

Настоящая внешняя проверка годового отчета проведена в срок со 02.04.2019 
года по 22.04.2019 года.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ.
1. Годовой отчет об исполнении бюджета города за 2018 год (далее – Годовой отчет) 

представлен администрацией города Усолье-Сибирское (далее – администрация го-
рода) в КСП города своевременно (сопроводительное письмо от 27.03.2019 года № 
03/3398), в сроки, установленные пунктом 3 ст.264.4. БК РФ и пунктом 37.3. Положения 
о бюджетном процессе (не позднее 01 апреля текущего финансового года).

 Перечень документов и материалов, представленных администрацией города од-
новременно с отчетом об исполнении городского бюджета за 2018 год, соответству-
ет перечню документов и материалов, установленному ст. 264.1, п.2 ст. 264.5. БК РФ 
и пунктами 35, 38.1. Положения о бюджетном процессе. 

Показатели по исполнению основных характеристик бюджета, указанные в Годовом 
отчете, соответствуют показателям, отраженным в Приложениях к Проекту решения. 

2. По вопросу соблюдения бюджетного законодательства при организации испол-
нения бюджета города нарушений бюджетного законодательства не установлено. 

Кроме того, на момент проведения настоящей внешней проверки годовая бюджет-
ная (бухгалтерская) отчетность Комитета по финансам администрации города (да-
лее – КФ) за 2018 год принята Министерством финансов Иркутской области, что отра-
жено в письме Минфина Иркутской области от 09.04.2019 года № 02-52-1423/19-9-50. 

Согласно данному письму, годовая бюджетная (бухгалтерская) отчетность за 2018 год пред-
ставлена КФ в полном объеме предусмотренных форм и в установленный срок; в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности соблюдены установленные бюджетным законодательством кон-
трольные соотношения, а также обеспечено соответствие взаимосвязанных показателей с 
бюджетной отчетностью федеральных и областных органов исполнительной власти, госу-
дарственного внебюджетного фонда, территориальных органов федерального казначейства.

3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов одобрен 

распоряжением администрации города от 14.11.2017 года № 610.
Аналитический отчет о социально-экономической ситуации в муниципальном обра-

зовании «город Усолье-Сибирское» за 2018 год составлен Комитетом экономического 
развития администрации города на основании информации организаций города, пре-
доставивших сведения по итогам деятельности в 2018 году, а также на основании дан-
ных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области (Иркутскстата), поступивших на момент составления отчетности. 

Значительное снижение по основным социально-экономическим показателям, по-
лученным по факту за 2018 год, по сравнению с прогнозными показателями на 2018 
год, наблюдается по следующим показателям:

1) В 2018 году объем прибыли прибыльно работающих предприятий без централи-
зованных плательщиков составил по факту 807,5 млн. руб. или всего 40,7% от про-
гнозного показателя (1 984,0 млн. руб.).

Согласно Приложению к Аналитическому отчету, прогнозный показатель объема прибыли 
до налогообложения (1 984,0 млн. руб.) рассчитывался по данным Минэкономразвития Иркут-
ской области, исходя из оценки прибыли предприятий города, а фактический объем прибыли 
(807,5 тыс. руб.) рассчитан по данным программного комплекса «Взаимодействие с ФНС», исхо-
дя из начисленного налога на прибыль всех предприятий города. Уточненные сведения по цен-
трализованным плательщикам будут представлены администрации города Министерством 
экономического развития Иркутской области ориентировочно в октябре 2019 года.

2) Объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) без централизованных 
плательщиков за 2018 год составил 28 635,2 млн. руб. или 90,2% от прогнозного по-
казателя на 2018 год (31 758,4 млн. руб.).

При этом, объем отгруженной продукции в целом по промышленному производству за 
2018 год по факту составил 7 476,5 млн. руб. или 88,9% от прогнозного значения на 2018 год. 

3) Объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 543,3 млн. руб., что со-
ставляет всего 47,1% от прогнозных значений (1 153,7 млн. руб.); данное снижение обу-
словлено реализацией не в полном объеме запланированных инвестиционных проектов.

4) Фонд оплаты труда за 2018 год по факту составил 6 232,7 млн. руб. или 87,5% от 
прогноза (7 124,0 млн. руб.); данное снижение связано со снижением численности 
работников крупных и средних предприятий города.

5)  Среднесписочная численность работающих за 2018 год по факту по сравнению с про-
гнозным значением (21,3 тыс. чел.) сократилась на 2,7 тыс. чел. или на 12,7% и составила 18,6 
тыс. чел. или 87,3% от прогноза. Согласно Аналитическому отчету, снижение численности 
произошло в организациях по следующим видам экономической деятельности «Обрабаты-
вающие производства», «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» и «Строительство».

Вместе с тем, по отношению к 2017 году в 2018 году отмечен рост по следующим основ-
ным экономическим и социальным показателям города: по выручке от реализации про-
дукции, работ и услуг без централизованных плательщиков – на 1 073,8 млн. руб. или на 
3,9%; по объему отгруженных товаров промышленного производства – на 598,5 млн. руб. 
или на 8,7%; по индексу промышленного производства – на 23,4%; по обороту розничной 
торговли – на 677,0 млн. руб. или на 6,5%; по объему инвестиций в основной капитал – на 
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68,4 млн. руб. или на 14,4%;  по фонду оплаты труда – на 417,0 млн. руб. или на 7,2%; по 
среднемесячной начисленной заработной плате – на 2 733,0 руб. или на 10,8%; по обе-
спеченности собственными доходами на душу населения – на 772,0 руб. или на 7,9%.

Кроме того, за 2018 год по сравнению с 2017 годом снизилась численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума – на 0,9 тыс. чел. или на 5,3%.        

Рост вышеуказанных социально-экономических показателей в 2018 году по срав-
нению с 2017 годом свидетельствуют о положительных моментах в социально-эко-
номической ситуации развития города в отчетном году.

Вместе с тем, в 2018 году по сравнению с 2017 годом, согласно Аналитическому 
отчету, снизилась численность населения города – с 77 698 чел. до 77 120 чел., то 
есть, на 578 чел. или на 0,7%; снизилась доля прибыльных предприятий (по крупным 
и средним предприятиям) – с 83% до 75%, то есть, на 8%, и, соответственно, увели-
чилась доля убыточных предприятий – с 17% до 25%; снизилась среднесписочная 
численность работающих – с 19,2 тыс. чел. до 18,6 тыс. чел., то есть, на 0,6 тыс. чел. 
или на 3,1%; повысился уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному 
населению) – с 0,84% до 1,08%, или на 0,24%; снизился среднедушевой денежный 
доход – на 472 руб. или на 2,4% (с 19 460 руб. до 18 988 руб.). 

В свою очередь, уменьшение в 2018 году среднедушевого денежного дохода на 
2,4%, обусловленного снижением темпа потребительской инфляции (на 1,1%), отри-
цательно сказывается на благосостоянии населения города.

Таким образом, анализ основных экономических и социальных показателей развития города 
за 2018 год показал, что при достижении вышеуказанных положительных результатов такие 
факты, как снижение численности населения города, снижение доли прибыльно работающих 
предприятий, снижение среднесписочной численности работающих, повышение регистраци-
онного уровня безработицы, снижение размера среднедушевого денежного дохода свиде-
тельствуют о недостаточном еще уровне благосостояния населения в городе, что, в свою оче-
редь, отрицательно отражается на социально-экономическом развитии города в целом.

4. Согласно отчету об исполнении бюджета города за 2018 год (ф. 0503117), общий 
объем доходов утвержден в сумме 1 878 148,0 тыс. руб.,   исполнение доходов состави-
ло 1 812 481,0 тыс. руб. или 96,5% к уточненному плану, в том числе, по группе «налого-
вые и неналоговые доходы» -  529 130,3 тыс. руб. или 100,7% к плановым назначениям 
(525 228,9 тыс. руб.), по группе «безвозмездные поступления» - 1 283 350,7 тыс. руб. или 
94,9% от плановых назначений. Соответственно, неисполнение доходов в целом в раз-
мере 65 667,0 тыс. руб. сложилось за счет неисполнения безвозмездных поступлений.

В общей сумме налоговых и неналоговых доходов, поступивших за 2018 год 
(529 130,3 тыс. руб.), доля налоговых доходов составляет 83,8 % (443 438,0 тыс. руб.), 
доля неналоговых доходов – 16,2 % (85 692,3 тыс. руб.).

4.1. Налоговые доходы исполнены в целом в сумме 443 438,1 тыс. руб. или на 100,7 
% от уточненных плановых назначений (440 226,3 тыс. руб.).

По итогам 2018 года план поступлений по налоговым доходам перевыполнен на 
3 211,8 тыс. руб. или всего на 0,7%; перевыполнение по исполнению плановых на-
значений за 2018 год отмечено по трем видам налоговых доходов: по налогу на до-
ходы физических лиц (далее - НДФЛ) - на 6 161,9 тыс. руб. или на 2,8%; по налогу на 
товары, реализуемые на территории РФ (акцизы) (далее - Акцизы) - на 154,4 тыс. руб. 
или на 1,2%; по государственной пошлине – на 411,0 тыс. руб. или на 2%. По 3 видам 
налоговых доходов (налоги на совокупный доход, налоги на имущество, задолжен-
ность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) наблюдает-
ся неисполнение на общую сумму 3 515,5 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в структуре поступивших в 2018 году налоговых до-
ходов бюджета города, также как и в прошлые отчетные годы, составили: НДФЛ 
(227 192,2 тыс. руб.) – 51,2%; налоги на совокупный доход (91 745,3 тыс. руб.) – 20,7%; 
налоги на имущество (91 016,1 тыс. руб.) – 20,5%. Удельный вес поступивших в 2018 
году государственной пошлины и акцизов в структуре налоговых доходов составил 
4,7% и 2,8% соответственно.

При этом, в сравнении с 2017 годом, в 2018 году наблюдается увеличение удель-
ного веса по следующим видам налоговых доходов: по НДФЛ – с 48,9% (2017 год) до 
51,2% или на 2,3%; по акцизам – с 2,5% (2017 год) до 2,8% или на 0,3% и по государ-
ственной пошлине – с 4,6% (2017 год) до 4,7% или на 0,1%. По остальным видам на-
логовых доходов удельный вес поступлений в 2018 году в структуре налогов по срав-
нению с 2017 годом снизился: по налогам на совокупный доход – с 23% до 20,7% или 
на 2,3%; по налогу на имущество - с 21,0% (2017 год) до 20,5% или на 0,5%.

В целом, по сравнению с предыдущим годом, в 2018 году произошло незначи-
тельное увеличение налоговых поступлений – всего на 1,1% или на 4 638,9 тыс. руб. 
(443 438,1 - 438 799,2), за счет увеличения поступлений: по НДФЛ – на 12 459,2 тыс. 
руб. (227 192,2 - 214 733,0) или на 5,8%; по Акцизам - на 1 576,2 тыс. руб. (12 575,7 - 
10 999,5) или на 14,3 %; по государственной пошлине – на 932,8 тыс. руб. или на 4,7%.

Проведенный анализ поступлений налоговых доходов в целом за 2013 – 2018 годы 
показал, что начиная с 2016 года по 2018 год наблюдается увеличение объема пла-
новых назначений и объема фактических поступлений налоговых доходов, что сви-
детельствует о положительной динамике поступлений налоговых доходов в бюджет 
города, начиная с 2016 года.

4.2.  Неналоговые доходы исполнены в целом в сумме 85 692,2 тыс. руб. или 
100,8% к утвержденному плану (85 002,6 тыс. руб.).

Главным администратором большей части неналоговых доходов бюджета (а именно, 
доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, про-
чих неналоговых доходов от платы за наем жилых помещений) является КУМИ.

Выполнение бюджетных назначений 2018 года наблюдается в целом по следую-
щим поступлениям неналоговых доходов: 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности -  53 396,9 тыс. руб. (при плане 51 729,7 тыс. руб.) или 103,2%;   

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 1 358,5 тыс. руб. (при 
плане – 1 355,0 тыс. руб.) или 100,3%; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 
– 1 427,6 тыс. руб. или 100,9% от плановых назначений (1 414,4 тыс. руб.);

- по прочим неналоговым доходам – 10 037,5 тыс. руб. или 101% от уточненного 
плана (9 933,9 тыс. руб.).

Не исполнение плановых назначений отмечено по двум видам неналоговых доходов:
- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение 

составило 12 860,0 тыс. руб. или 99,3% от плановых назначений (12 956,1 тыс. руб.); 
- по поступлениям от штрафов, санкций, возмещения ущерба – исполнение соста-

вило 6 611,7 тыс. руб. или 86,8% от плана (7 613,5 тыс. руб.).
В сравнении с 2017 годом, исполнение бюджета по неналоговым доходам за 2018 

год в целом уменьшилось на 1 778,4 тыс. руб. или на 2,0%, в том числе, за счет сни-
жения поступлений следующих неналоговых доходов: 

- по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности – на 1 040,0 тыс. руб. или на 1,9%;

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 1 024,4 тыс. руб. или на 13,4%;
- по прочим неналоговым доходам – на 1 448,8 тыс. руб. или на 12,6%.
Кроме того, относительно исполнения за 2018 год поступлений по доходам от ре-

ализации муниципального имущества (объем поступлений которых входит в общий 
объем поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов) и поступлений по прочим неналоговым доходам от платы за наем жилых по-
мещений (объем поступлений которых входит в общий объем прочих неналоговых 
доходов) КСП города отмечено следующее:

1) Согласно годовому отчету о выполнении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества за 2018 год, утвержденному решением городской Думы от 28.03.2019 
года № 24/7, в прогнозный план приватизации на 2018 год (с учетом изменений, внесен-
ных в план приватизации в течение 2018 года) были включены 13 объектов муниципаль-
ной собственности, продано в 2018 году только 5 объектов из 13; по продаже остальных 
8 объектов аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок; изменения в план при-
ватизации в части уменьшения количества объектов, подлежащих приватизации в 2018 
году, не вносились. Соответственно, с учетом фактического количества проданных в 2018 
году объектов муниципальной собственности, план приватизации выполнен только на 
38,5% от количества объектов, запланированных для приватизации в 2018 году. 

Вместе с тем, с учетом внесенных в течение 2018 года в бюджет города изменений в ча-
сти уменьшения плановых назначений по доходам от реализации муниципального иму-
щества (решениями городской Думы от 25.10.2018 № 95/7, от 20.12.2018 № 114/7 объем 
плановых назначений снижен с 14 748,7 тыс. руб. до 4 419,1 тыс. руб., то есть, на 10 329,6 
тыс. руб. или на 70%), исполнение по доходам от реализации муниципального имущества 
за 2018 год составило 4 419,1 тыс. руб. или 100% от плана, что, в свою очередь, свидетель-
ствует о том, что фактическое исполнение плана приватизации за 2018 год по количеству 
проданных объектов (всего 38,5%) не соответствует 100%-му исполнению утвержденных 
бюджетных назначений по доходам от реализации муниципального имущества.

2) Относительно плановых назначений по доходам от платы за наем жилых помеще-
ний также установлено их значительное уменьшение в 2018 году: решением Думы от 
25.10.2018 года № 95/7 объем плановых назначений по данным доходам значительно 
снижен – с 8 251,5 тыс. руб. до 6 000,0 тыс. руб., то есть, на 2 251,5 тыс. руб. или на 27,3%.

При этом, прогноз поступлений от платы за наем жилых помещений при форми-
ровании бюджета города на 2018 год рассчитывался КУМИ на основании Методики 
прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов, главным админи-
стратором которых является Комитет, и в расчете применялся коэффициент соби-
раемости в размере всего 60% (то есть, и так низкий коэффициент собираемости).

Таким образом, для соблюдения реалистичности расчета доходов, предусмотрен-
ного ст. 37 БК РФ, при внесении в бюджет города изменений в части снижения объе-
мов доходов необходимы подтверждающие снижение обоснования.

Проведенный анализ поступлений неналоговых доходов в целом за 2013 – 2018 годы по-
казал, что за последние три отчетных года (с 2016 года по 2018 год) объем плановых назна-
чений и объем поступлений неналоговых доходов за 2018 год по сравнению с 2016 годом 
значительно снизился: объем плановых назначений – на 11 097 тыс. руб. или на 11,5%, объем 
поступлений - на 14 154,0 тыс. руб. или на 14,2%. Данный факт свидетельствует об отрица-
тельной динамике поступлений в бюджет города неналоговых доходов, начиная с 2016 года.

4.3. Доходы бюджета города по группе «Безвозмездные поступления» за 2018 год испол-
нены в сумме 1 283 350,7 тыс. руб. (при плане – 1 352 919,1 тыс. руб.) или на 94,9%, в том чис-
ле, исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ 
составило 1 283 226,2 тыс. руб. или 94,9% от плановых назначений (1 352 794,6 тыс. руб.), 
исполнение прочих безвозмездных поступлений составило 1 152,0 тыс. руб. или 100%.

Основную долю безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ составляют субвенции, размер поступлений которых составил 997 037,8 
тыс. руб. или 77,7% в общем объеме безвозмездных поступлений, поступивших в 
2018 году от других бюджетов бюджетной системы РФ. При этом, в общей сумме суб-
венций наибольшую долю – 92,7% - составляют субвенции на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего, дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организа-
циях, поступивших в размере 923 775,9 тыс. руб. (100% от плана). 

Доля поступивших субсидий в 2018 году в общем объеме безвозмездных посту-
плений от других бюджетов бюджетной системы РФ составила 17% (или 217 965,2 
тыс. руб.); доля поступивших дотаций - 5,3% (или 68 223,2 тыс. руб.).

Исполнение по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ ниже плановых показателей на 69 568,4 тыс. руб.; неисполнение произо-
шло, в основном, за счет низкого исполнения поступлений субсидий, которое соста-
вило всего 76,5% от плана (не исполнение составило 66 859,6 тыс. руб.).

Данное отклонение обусловлено, в основном, очень низким исполнением субсидии 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти (на реконструкцию здания детского сада № 28), по которой исполнение составило 
21,6% (не исполнено 53 939,4 тыс. руб. или 78,4%, в связи с переносом части софи-
нансирования на 2019 год), и нулевым исполнением субсидии на софинансирование 
мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых ком-
мунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов (не исполнено 
8 658,3 тыс. руб. или 100%, в связи с длительностью проведения процедуры торгов 
по уборке стихийных свалок и поздним выделением средств из областного бюджета).

Исполнение прочих безвозмездных поступлений составило 1 152,0 тыс. руб. или 
100%; данные средства поступили в бюджет города в рамках 94-х соглашений о со-
циально-экономическом сотрудничестве, заключенных администрацией города с 
хозяйствующими субъектами города.

Кроме того, на конец отчетного года сложились неиспользованные остатки субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, в размере 1 027,5 тыс. руб., которые возвращены в областной бюджет.

Согласно Пояснительной записке к Проекту решения о годовом отчете, отклонение 
от плана года и неиспользованные остатки субвенций, субсидий сложились в связи 

с тем, что финансирование производится по фактически сложившейся потребности.
По сравнению с 2017 годом, в котором объем фактически поступивших безвоз-

мездных поступлений в целом составлял всего 1 050 050,6 тыс. руб., исполнение 
безвозмездных поступлений в 2018 году значительно увеличилось - на 233 300,1 
тыс. руб. или на 22,2%.

Данное увеличение в отчетном году произошло за счет значительного увеличения 
объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, 
в том числе, увеличения объема субвенций - на 182 231,8 тыс. руб. или на 22,4%, 
объема субсидий - на 27 382,7 тыс. руб. или на 14,4% и объема дотаций - на 23 211,7 
тыс. руб. или на 51,6%.

5. Расходы бюджета города на 2018 год сформированы, как и в прошлые годы, по 
программно-целевому принципу и предусмотрены как на финансирование меропри-
ятий муниципальных программ, так и на непрограммные направления деятельности.

В 2018 году действовало 15 муниципальных программ (далее по тексту – МП или 
Программа), расходы по которым составили всего 1 847 418,6 тыс. руб. или 95,5% от 
общего объема запланированных расходов бюджета города; непрограммные расхо-
ды в бюджете города составили соответственно 86 674,6 тыс. руб. или 4,5%.

В соответствии со ст.87 БК РФ, в 2018 году Комитетом по финансам велся реестр рас-
ходных обязательств (далее - РРО). Согласно уточненному РРО, общий объем средств 
на исполнение расходных обязательств города в 2018 году предусмотрен в размере 1 
934 093,2 тыс. руб., что соответствует уточненным плановым назначениям, утвержден-
ным решением Думы о бюджете на 2018 год (в ред. от 20.12.2018 года № 114/7).

Как уже указано выше, в бюджете города на 2018 год в окончательной редакции 
(решение Думы от 20.12.2018 № 114/7) расходы бюджета утверждены в размере 
1 934 093,2 тыс. руб., что соответствует уточненной сводной бюджетной росписи от 
21.12.2018 года (распоряжение КФ от 21.12.2018 № 121) и свидетельствует о соблю-
дении п. 2.1. ст. 217 БК РФ.

При этом, в соответствии с п.3 ст.217 БК РФ, распоряжением КФ от 29.12.2018 года 
№ 125, без внесения изменений в решение о бюджете, внесены изменения по объе-
мам расходов между разделами расходов, без изменения общего объема расходов.

Исполнение расходов за 2018 год составило 1 839 690,7 тыс. руб. или 95,1% от утверж-
денных плановых назначений, что выше объема исполненных расходов за 2017 год (1 564 
429 тыс. руб. – решение Думы от 05.07.2018 № 70/7) на 275 261,7 тыс. руб. или на 17,6%. 

При этом, исполнение расходной части бюджета города по программным направлени-
ям деятельности составило 1 760 044,7 тыс. руб. или 95,3% от запланированных на них 
расходов, по непрограммным – 79 646,0 тыс. руб. или 91,9% от бюджетных назначений.

Анализ исполнения бюджетных назначений по разделам показал, что при испол-
нении бюджетных назначений по 7 разделам расходов исполнение составило более 
95% (в том числе, по 4 разделам - более 99 %, по трём разделам – более 98%), по 
трём разделам процент исполнения БА составил менее 95% (0500 «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - 89,7%, 1000 «Социальная политика» - 90,9%, 0700 «Обра-
зование» - 94,6%).

Наибольшую долю расходов (66,6%) в общем объеме расходов бюджета города 
в 2018 году, также как и в предыдущие годы, составили расходы по разделу 0700 
«Образование». 

Менее 1% в удельном весе расходов бюджета города составили расходы по трем 
разделам: 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 0,7%; 1200 «Средства массовой информации» - 0,1% и 1300 «Обслуживание госу-
дарственного и муниципального долга» менее 0,1%.

Удельный вес остальных разделов бюджета города составил от 1% до 10%, а имен-
но, по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 9,2%, 0400 «Национальная 
экономика» - 6,3%, 0800 «Культура, кинематография» - 5,7%, 0500 «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» - 5,6%, 1000 «Социальная политика» - 3,6%, 1100 «Физическая 
культура и спорт» - 2,2%.

Процент исполнения плановых назначений на 2018 год по четырём ГРБС (Дума, 
Отдел культуры, Комитет по финансам и Отдел спорта) составил более 99% от 
утверждённых бюджетных ассигнований; по 4-м ГРБС (Отдел образования, Админи-
страция, КУМИ, КСП) исполнение составило от 93,8% до 99%; по одному ГРБС (КГХ) 
исполнение плановых назначений составило всего 43,1%. Причиной такого низкого 
исполнения стало нарушение подрядной организацией (ООО «Тигран») сроков ис-
полнения и условий контрактов.

5.1. Исполнение муниципальных программ и достижение целевых показателей.      
Из 15 муниципальных программ 5 Программ исполнены в 2018 году на 100%, по 

семи Программам исполнение составило свыше 99% и по трем Программам испол-
нение составило менее 99% («Развитие ЖКХ» - 92,5%, «Развитие образования» - 
94,6%, «Совершенствование муниципального регулирования» - 97,8%).

В расходах местного бюджета предусмотрены областные и федеральные сред-
ства всего на сумму 1 283 937,4 тыс. руб. (из них, 1 251 735,5 тыс. руб. – областные 
средства, 32 201,9 тыс. руб. – федеральные средства) в соответствии с 15-ю госу-
дарственными программами Иркутской области, утвержденными на 2014-2020 годы 
и на 2018-2022 года, а именно:

1) «Развитие здравоохранения» – 640,2 тыс. руб. (ОБ);
2) «Развитие образования» – 1 014 559,2 тыс. руб. (ОБ);
3) «Социальная поддержка населения» – 69 832,9 тыс. руб. (ОБ);
4) «Доступное жилье» – 1 018,4 тыс. руб. (ФБ – 515,0 тыс. руб., ОБ – 503,4 тыс. руб.);
5) «Развитие культуры» – 29 205,3 тыс. руб. (ФБ – 1,4 тыс. руб., ОБ – 29 203,9 тыс. руб.);
6) «Экономическое развитие и инновационная экономика» – 16 648,9 тыс. руб. (ФБ 

-  1 142,6 тыс. руб., ОБ – 15 506,3 тыс. руб.);
7) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» – 6 148,0 тыс. руб. (ОБ);
8) «Развитие ЖКХ Иркутской области» – 3 622,5 тыс. руб. (ОБ);
9) «Труд и занятость» – 629,6 тыс. руб. (ОБ);
10) «Развитие физической культуры и спорта» – 10 497,0 тыс. руб. (ОБ);
11) «Управление государственными финансами Иркутской обл.» – 39 407,5 тыс.руб. (ОБ);
12) «Охрана окружающей среды» – 8 658,3 тыс. руб. (ОБ);
13) «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хо-

зяйства» – 36 006,1 тыс. руб. (ОБ);
14) «Формирование современной городской среды» – 42 566,5 тыс. руб. (ФБ – 

30 542,9 тыс. руб., ОБ – 12 023,6 тыс. руб.);
15) «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурса-

ми Иркутской области» – 4 497,0 тыс. руб. (ОБ).
Согласно паспортам МП, из общего объема расходов, запланированных на реа-

лизацию Программ (1 847 418,6 тыс. руб.), 677 225,4 тыс. руб. запланировано за счет 
средств местного бюджета, 1 137 259,8 тыс. руб. – за счет средств областного бюд-
жета, 31 933,4тыс. руб. –  за счет средств федерального бюджета и 1 000,0 тыс. руб. 
– за счет благотворительных пожертвований (на содержание городского мемориала 
памяти по МП «Развитие ЖКХ»).

Оставшиеся денежные средства, выделенные по вышеуказанным государственным про-
граммам, всего в размере 114 744,2 тыс. руб. (из них, за счет средств ОБ - 114 475,6 тыс. руб. 
и за счет средств ФБ – 268,6 тыс. руб.) предусмотрены в бюджете города на 2018 год в ча-
сти непрограммных расходов (субвенции на осуществление отдельных гос. полномочий).

Объемы финансирования на реализацию Программ, предусмотренные в бюджете 
города, полностью соответствуют объемам финансирования, отраженным в паспор-
тах Программ на 2018 год, что свидетельствует о соблюдении требований, предусмо-
тренных абзацем 1 пункта 2 ст.179 БК РФ.

Кроме того, изменения в Программы в части объёмов финансирования на 2018 год 
в соответствии с решением Думы от 20.12.2018 года № 114/7 (которое опубликовано 
в газете «Официальное Усолье» № 51 от 21.12.2018 года) внесены в сроки,  установ-
ленные абзацем 4 пункта 3.17 Положения о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденного постановлением администрации города от 26.06.2014 года № 1179 
(с изм.) (не позднее трех недель со дня вступления в силу решения Думы), то есть, с 
соблюдением требований, предусмотренных абзацем 3 п.2 ст.179 БК РФ.

На момент проведения настоящей внешней проверки годовые отчеты о реализации всех 
15 муниципальных программ за 2018 год утверждены соответствующими постановления-
ми администрации города в срок, установленный пунктом 4.4. вышеуказанного Положения 
о муниципальных программах (не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом).

В отчетах о реализации Программ отражена оценка эффективности реализации дан-
ных Программ, порядок проведения которой утвержден вышеуказанным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 года № 1179 (далее – Порядок оценки эффективно-
сти программ). Согласно данному Порядку, эффективность реализации Программ рас-
считывается как произведение степени достижения целевого показателя (Сдп) и уров-
ня финансирования муниципальной программы и составляющих её подпрограмм (Уф).

Исходя из представленных отчетов о реализации Программ за 2018 год, из 15 Про-
грамм две Программы (МП «Развитие образования» и МП «Безопасность дорожного 
движения») высокоэффективны (критерий оценки выше 1), остальные 13 Программ 
эффективны (критерии оценки в пределах 0,8-1).

При этом, по 10-ти Программам («Развитие физ. культуры и спорта», «Развитие куль-
туры и архивного дела», «Социальная поддержка населения города», «Обеспечение 
населения доступным жильем», «Профилактика социально-значимых заболеваний 
и социально-негативных явлений», «Доступная среда», «Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности», «Профилактика право-
нарушений», «Безопасность дорожного движения» и «Формирование современной 
городской среды») все целевые показатели выполнены на 100% или перевыполнены.

По 3-м Программам («Молодежная политика», «Совершенствование муниципаль-
ного регулирования» и «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономи-
ки») по некоторым целевым показателям отмечается незначительное неисполнение.

По 2-м Программам установлено значительное отрицательное отклонение факти-
чески достигнутых значений некоторых целевых показателей от плановых:

МП «Развитие образования».
а) Вообще не выполнен целевой показатель «Доля детей, обучающихся в МБОУ «Лицей 

№ 1», МБОУ «СОШ № 16», охваченных проездом на школьных автобусах к месту учёбы и 
обратно к месту проживания, в общей численности, обучающихся в МБОУ «Лицей № 1», 
МБОУ «СОШ № 16» (Подпрограмма 2). Причина неисполнения – отсутствие перевозок в 
2018 году, в связи с оформлением разрешающих документов до конца декабря 2018 года 
(автобусы были приобретены в конце ноября 2018 года). Данный показатель является це-
левым для мероприятия «Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 
и доступности начального общего, основного общего, среднего общего образования».

б) Целевой показатель «Количество молодёжи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учёте в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных ор-
ганах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время» (Подпрограмма № 4) 
исполнен на 72,1%; причина неисполнения – количество несовершеннолетних, охвачен-
ных трудовой занятостью, уменьшено в связи с увеличением МРОТ. Данный показатель 
является целевым для мероприятия «Организация отдыха и занятости молодёжи и не-
совершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений».

2)  МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 
а) Целевой показатель «Количество оборудованных площадок для хранения твердых бы-

товых отходов» исполнен на 69,2%; данный показатель является целевым для мероприя-
тия «Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов» (Подпрограмма 4).

Согласно отчету о реализации Программы, причина неисполнения – отказ жителей от 
оборудования площадок для хранения твёрдых бытовых отходов по запланированным 
администрацией города адресам. Однако, с учетом результатов проверки по вопросу 
использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию указанного 
мероприятия (Отчет КСП от 02.04.2019 года № 4), КСП отмечено, что отказ жителей от 
оборудования площадок для ТБО подтвержден только по одной площадке (пр-т Крас-
ных партизан, 44); к тому же, для реализации данного мероприятия Администрацией 
города в 2018 году были заключены три муниципальных контракта, согласно которым 
должны были быть оборудованы 11 площадок для ТБО, а фактически оборудованы 
только 9 площадок; оплата Администрацией города осуществлена за фактически вы-
полненные работы по оборудованию 9 площадок, что, в свою очередь, нельзя назвать 
экономией бюджетных средств. Данный факт также свидетельствуют о не достижении 
результата, заданного в рамках муниципальных контрактов, заключенных Администра-
цией города в пределах БА, установленных для реализации указанного мероприятия.

б) Совсем не выполнено мероприятие «Сбор, транспортирование и утилизация (за-
хоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов на 2018 год» с объёмом финансирования в размере 9 019,1 тыс. руб. (за счет 
средств местного и областного бюджетов) (Подпрограмма 4). Причина невыполнения - 
расторжение заключенного администрацией города с Министерством Иркутской области 
соглашения о предоставлении субсидий (в связи с поступившей жалобой в Федеральную 
антимонопольную службу Иркутской области при проведении электронного аукциона).

Вместе с тем, учитывая, что остальные целевые показатели по данным Программам 
выполнены в полном объёме или перевыполнены, невыполнение вышеуказанных целе-
вых показателей не повлияло на эффективность реализации данных Программ в целом.

5.2. Исполнение расходов муниципального дорожного фонда города.
Согласно первоначальному бюджету города на 2018 год (решение Думы от 

21.12.2017 года № 39/7) объем БА муниципального дорожного фонда города (далее 
– Дорожный фонд) на 2018 год утвержден в размере 45 321,9 тыс. руб. В окончатель-
ной редакции бюджета города на 2018 год (решение Думы от 20.12.2018 года № 114/7) 
объем БА Дорожного фонда утвержден в размере 93 938,9 тыс. руб., то есть, в течение 
2018 года объем БА Дорожного фонда увеличился на 48 617,0 тыс. руб. или в 2,1 раза.

Согласно Приложению № 4 к Проекту решения о годовом отчете, исполнение расходов До-
рожного фонда за отчетный год составило 92 738,1 тыс. руб. или 98,7% от утвержденных БА.

Средства Дорожного фонда использованы в отчетном году по двум Программам: 
по МП «Развитие ЖКХ» - всего в размере 88 071,5 тыс. руб. (на содержание и ремонт 
дорог); по МП «Безопасность дорожного движения» - всего в размере 4 666,6 тыс. 
руб. (на содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, устройство 
дорожной разметки; обустройство пешеходного перехода в р-не д. № 30 по ул. Суво-
рова; приобретение и установку барьерного ограждения).

Таким образом, средства Дорожного фонда использованы в соответствии с пунктом 
1 ст. 179.4. БК РФ и пунктом 2 Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Усолье-Сибирское, утверж-
денного решением Думы от 31.10.2013 года № 84/6 (в ред. от 22.02.2018 года № 18/7).

5.3. Образование и использование средств резервного фонда администрации города.
Согласно первоначальному бюджету города на 2018 год (решение Думы от 21.12.2017 

года № 39/7) объем БА резервного фонда администрации города (далее – Резервный 
фонд) утвержден в размере 250,0 тыс. руб. (раздел расходов 0100 «Общегосударствен-
ные вопросы», подраздел 0111 «Резервные фонды» - Приложение № 4 к решению) и 
отражен в расходах по основному мероприятию «Резервный фонд администрации го-
рода» Подпрограммы 4 «Совершенствование муниципального управления города» МП 
«Совершенствование муниципального регулирования» по коду бюджетной классифи-
кации (далее – КБК) 902 0111 17.4. 06.0000 800 (Приложения №№ 5, 6 к решению).

Решением Думы от 31.05.2018 года № 56/7 внесены изменения в части увеличения 
объема БА Резервного фонда до 1 000,0 тыс. руб., КБК без изменений. При этом, 
размер утвержденного Резервного фонда не превысил ограничение, установлен-
ное п. 3 ст.81 БК РФ (3% утвержденного решением Думы общего объема расходов).

Решением Думы от 28.06.2018 года № 63/7 внесены изменения в части распределе-
ния объема средств Резервного фонда в размере 1 000,0 тыс. руб. по следующим КБК: 
167,2 тыс. руб. – по КБК 902 0111 17.4. 06.0000 800 (на образование Резервного фонда); 
832,8 тыс. руб. – по КБК 902 0412 17.4. 06.0000 200 (в подразделе расходов 0412 «Другие 
вопросы в области национальной экономики») (Приложения №№ 4 - 6 к решению Думы). 

В соответствии с пунктом 6 ст. 81 БК РФ постановлением администрации города от 
28.05.2018 года № 1048 (в ред. от 09.01.2019 года № 1) в новой редакции утвержден 
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-
ции города Усолье-Сибирское (далее – Порядок о Резервном фонде).

Постановлением администрации города от 17.05.2018 года № 62 на территории го-
рода с 17.05.2018 года введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» 
(далее - ЧС) (связанной с попаданием нефтепродуктов в бассейн р. Ангара, а также с 
ликвидацией последствий и проведением необходимых мероприятий), который отме-
нен постановлением администрации города от 20.05.2018 года № 63 с 20.05.2018 года.

Средства в размере 832,8 тыс. руб. были выделены из бюджета города из Резерв-
ного фонда на основании распоряжений администрации города от 03.07.2018 года 
№№ 542 – 547 на выполнение работ, связанных с локализацией и ликвидацией ЧС. 

Таким образом, средства Резервного фонда выделены в соответствии с подпунктом 1 п. 
3.2. и пунктом 3.3. Порядка о Резервном фонде, и использованы на проведение меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 4 ст.81 БК РФ и пунктом 2.1. Порядка о Резервном фонде.

6. Анализ остатков средств на едином бюджетном счете после завершения опера-
ций по принятым денежным обязательствам показал, что на начало отчетного года 
(на 01.01.2018 года) остаток средств на едином бюджетном счете составлял 24 346,4  
тыс. руб.; на 01.01.2019 года остаток средств на лицевом счете бюджета составил 
17 433,6 тыс. руб., что соответствует сумме остатков денежных средств в разрезе ли-
цевых счетов и форме 0531775 «Выписка из лицевого счета бюджета № 02343011110 
за 31.12.2018 года» (последний рабочий день финансового года).

В 2018 году на каждую отчетную дату на едином счете бюджета города находились бюд-
жетные средства (от 23 737,3 тыс. руб. (на 01.10.2018 года) до 63 623,3 тыс. руб. (на 01.12.2018 
года)), что свидетельствует о накопительном характере в течение отчетного года. 

В структуре остатков средств на конец отчетного периода (на 01.01.2019 года) наиболь-
ший удельный вес в общей сумме остатков (17 433,6 тыс. руб.) занимают целевые сред-
ства областного бюджета – 74,2% (12 938,9 тыс. руб.); иные средства составляют 25,4% 
(4 418,7 тыс. руб.), целевые средства федерального бюджета – 0,4% (76,0 тыс. руб.).

7. В окончательной редакции бюджета (решение Думы от 20.12.2018 года № 114/7) 
дефицит бюджета утвержден в размере 55 945,2 тыс. руб. или 10,7% 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.

Данный размер дефицита соответствует плановому показателю размера дефицита, 
указанному в формах годового отчета (формы 0503317 (0503117), 0503364 (0503164)). 

Таким образом, плановый показатель размера дефицита бюджета города утвер-
жден в соответствии с абзацем 3 пункта 3 ст.92.1. БК РФ выше предельного разме-
ра (10%) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета.

Фактически по итогам 2018 года получен дефицит бюджета в размере 27 209,7 тыс. 
руб. (формы: 0503317 (0503117), 0503364 (0503164) годового отчета).

В качестве источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 
2018 году были привлечены средства в виде бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ в размере 40 000,0 тыс. руб. (31 000,0 тыс. руб. - на ре-
монт дорог и содержание автомобильных дорог и 9 000,0 тыс. руб. - на капитальный 
ремонт автомобильных дорог), которые были использованы в 2018 году в полном 
объеме по целевому назначению.

Кредитные ресурсы в кредитных организациях в 2018 году не привлекались.
При этом, исходя из форм годового отчета, в 2018 году погашено бюджетных кре-

дитов, привлеченных в 2016 -2017 годах, в размере 19 703,1 тыс. руб., и процентов за 
пользование кредитами в размере 64,1 тыс. руб. (объем расходов на обслуживание 
муниципального долга).

Согласно формам 0503372 (0503172) годового отчета, объем муниципального долга 
города по состоянию на 01.01.2019 года составил 74 611,6 тыс. руб., то есть, не превы-
сил предельный объем, установленный ст. 107 БК РФ (который не должен превышать 
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений). По состоянию на 01.01.2018 года размер му-
ниципального долга составлял 54 314,6 тыс. руб., то есть, за 2018 год объем муници-
пального долга увеличился на 20 297,0 тыс. руб. или на 37,4%.

Вышеуказанный объем расходов на обслуживание муниципального долга (64,1 
тыс. руб.) не превысил 15% объема расходов бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, что свидетельствует о соблюдении 
предельного значения, установленного статьей 111 БК РФ.

8. Согласно балансам за 2018 год (формы 0503320 (0503130), 0503730 (деятельность 
по оказанию работ (услуг) муниципальными учреждениями)), сведениям по дебитор-
ской и кредиторской задолженности (ф. 0503169, 0503769), дебиторская задолженность 
(по бюджетной и внебюджетной деятельности) по состоянию на 01.01.2018 составляла 
171 755 тыс. руб.; по состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность всего со-
ставила 193 155 тыс. руб.  Соответственно, за отчетный период дебиторская задолжен-
ность в целом за отчетный период дебиторская задолженность увеличилась на 21 400 
тыс. руб. или на 12,5%, в том числе, как за счет увеличения дебиторской задолженности 
по бюджетной деятельности - на 17 464 тыс. руб. (184 170 т.р. – 166 706 т.р.) или на 10,5%, 
так и за счет увеличения дебиторской задолженности по внебюджетной деятельности 
(оказание платных услуг) - на 3 936 тыс. руб. (8 985 т.р. – 5 049 т.р.) или на 78%. При этом, 
согласно Пояснительной записки к годовому отчету, текущая дебиторская задолжен-
ность по бюджетной деятельности на конец отчетного периода составляет 3 449 тыс. 
руб., просроченная – 180 721 тыс. руб., долгосрочной задолженности нет. 

По состоянию на 01.01.2018 года имелась просроченная дебиторская задолженность 
в сумме 159 370 тыс. рублей, то есть, рост данной задолженности за 2018 год составил 
21 351 тыс. руб. или 13,4%. Увеличение просроченной дебиторской задолженности про-
изошло в основном по счёту 120511000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» 
- 12 510,7 тыс. руб., по счёту 120523000 «Расчёты по доходам от платежей при пользова-
нии природными ресурсами» - на 4 389,5 тыс. руб. (в основном, за счет недополученных 
доходов от аренды земельных участков), по счёту 1 205 89 000 «Расчёты по иным дохо-
дам» - 6 131 тыс. руб. (по причине недополучения доходов от найма жилых помещений).

В свою очередь, увеличение просроченной дебиторской задолженности влечет недо-
получение налоговых и неналоговых доходов за отчетный год.

Кредиторская задолженность (по бюджетной и внебюджетной деятельности) по со-
стоянию на 01.01.2018 года составила 112 812 тыс. руб. В данном случае КСП отмечено 
несоответствие друг другу показателей кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2018 года, отраженных в годовом отчете за 2018 год 112 812 тыс. руб.) и в годовом от-
чете за 2017 год (54 835 тыс. руб. (Заключение КСП от 25.04.2018 № 12 по внешней провер-
ке отчета об исполнении бюджета города за 2018 год). Данное несоответствие связано с  
внесением изменений в Инструкцию № 191н (приказ Минфина России от 30.11.2018 года 
№ 244н) и в Инструкцию № 33н (приказ Минфина России от 30.11.2018 года № 243н) в ча-
сти включения в формы 0503169,  0503769 счетов бюджетного учета 1401 40 000 «Доходы 
будущих периодов», 1401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» и отражения по этим 
счетам задолженности на начало года, на конец отчетного периода и на конец аналогич-
ного отчетного периода прошлого финансового года соответственно.

По состоянию на 01.01.2019 года кредиторская задолженность (по бюджетной и вне-
бюджетной деятельности) составила 142 893 тыс. руб., то есть, за 2018 год кредитор-
ская задолженность в целом увеличилась на 30 081 тыс. руб. тыс. руб. или на 26,7%.

Согласно Пояснительной записке (формы 0503160, 0503760), текущая кредиторская 
задолженность на конец отчетного периода (01.01.2019 года) по бюджетной деятель-
ности составила 56 983 тыс. руб.; текущая кредиторская задолженность по внебюд-
жетной деятельности на 01.01.2019 года составила 85 910 тыс. руб. (в том числе, по 
собственным доходам – 4 107 тыс. руб., по субсидии на выполнение муниципального 
задания – 81 089,0 тыс. руб., по субсидии на иные цели – 714 тыс. руб.); просроченная 
и долгосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствует.

Проведенный анализ показал, что показатели дебиторской и кредиторской задолженно-
сти по бюджетной деятельности, отраженные в формах 0503320 (0503130), 0503173, 0503160, 
0503369 (0503169) годового отчета за 2018 год, между собой взаимоувязаны и соответству-
ют сведениям, отраженным в годовых отчетах главных распорядителей бюджетных средств.

9. По результатам проверок годовой бюджетной отчетности за 2018 год вышеуказан-
ных девяти главных администраторов доходов городского бюджета, являющихся так-
же главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС), установлено, что годовая 
бюджетная отчетность всех девяти главных администраторов доходов бюджета пред-
ставлена в полном объеме и по основным параметрам исполнения бюджета города 
является достоверной, но при этом КСП отмечены замечание и нарушение, не повли-
явшие на полноту и достоверность бюджетной отчетности, а именно:

1) Отделом культуры при заполнении формы 0503175 (размер неисполненных 
обязательств, год возникновения, иные критерии) допущено несоблюдение пункта 
170.2. Инструкции № 191н, пункта 9.10.20. Порядка составления и предоставления 
бюджетной и бухгалтерской отчетности (приказ КФ от 01.03.2017 № 6).

2)  КУМИ, в нарушение пункта 10.2.2. Порядка применения классификации операций сек-
тора государственного управления, утвержденного приказом Минфина России от 29.11.2017 
года № 209н (в ред. от 30.11.2018 года № 246н), расходы в размере 1 887,5 тыс. руб. за перевоз-
ку и доставку 4-х трамвайных вагонов, которые следовало отнести на подстатью КОГСУ 222 
«Транспортные услуги», отнесены на подстатью 226 «Прочие работы, услуги». 

В итоге, учитывая, что бюджетная отчетность главных администраторов доходов 
бюджета, главных распорядителей бюджетных средств за 2018 год, и годовой от-
чет об исполнении бюджета города за 2018 год представлены в полном объеме и 
в целом признаны достоверными, в соответствии с пунктом 3 ст. 264.5. Бюджетно-
го кодекса РФ, представленный проект решения городской Думы «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2018 год» может быть 
рекомендован к рассмотрению и утверждению городской Думой. 

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


