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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2019 №1574
Об утверждении Порядка приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское

В целях исполнения мероприятий региональной программы проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 
2014 года № 138-пп, и необходимостью приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ законченного капитальным ремонтом многоквар-
тирных домов, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, ад-
министрация муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское (приложение № 1).  

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 Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Усолье-Сибирское 
от  20.06.2019 №1574

ПОРЯДОК
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведе-

нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных 

работ по проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское (далее по тексту – Порядок), разработан в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 
декабря 2013 года № 167-оз «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области», и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Иркутской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля 
за ходом, качеством и сроками оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ подрядными организациями при проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, а также порядок приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Усолье-Сибирское.

1.3. Оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское, осуществляется по дого-
вору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который 
заключается по результатам проведенного конкурса по привлечению 
администрацией города Усолье-Сибирское подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах с победителем конкурса (под-
рядной организацией).

1.4. В настоящем Порядке по тексту используются следующие сокра-
щения, термины и определения:

Администрация города Усолье-Сибирское  -  Заказчик;
Подрядные организации – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, выполняющий капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, расположенном на территории города 
Усолье-Сибирское по договору на оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме;

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области (Фонд);

Объекты капитального ремонта – многоквартирные дома, расположен-
ные на территории города Усолье-Сибирское, в которых будет проводить-
ся капитальный ремонт общего имущества в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы;

Скрытые работы - промежуточные виды работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объекта капитального ремонта, контроль выпол-
нения которых не может быть проведен после выполнения других работ 
без разборки или повреждения других конструкций, и после их окончания 
частично или полностью будут скрыты при последующих работах;

Строительный контроль - контроль, проводимый в процессе капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Усолье-Сибирское в целях проверки со-
ответствия качества выполняемых работ проектной и (или) сметной 
документации, требованиям действующих технических регламентов, 
строительных норм и правил, государственных стандартов.

2. Порядок осуществления контроля за ходом, качеством и сроками 
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организа-
циями по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское

2.1. В соответствии с договором на оказание услуг и (или) выполнение работ 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме Заказчиком осуществляется контроль за ходом, качеством и сроками 
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организациями 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2.2. Для осуществления контроля за ходом, качеством и сроками ока-
зываемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организациями 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, 
назначается распоряжением Заказчика уполномоченный представитель 
Заказчика (далее по тексту-куратор объекта капитального ремонта), ко-
торый осуществляет такие функции на основании доверенности, выдан-
ной Заказчиком.

2.3. При осуществлении контроля за ходом, качеством и сроками оказы-
ваемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организациями по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, куратор 
объекта капитального ремонта выполняет следующие основные функции:

2.3.1. предоставляет подрядным организациям все необходимые доку-
менты и информацию для исполнения ими своих обязательств в соответ-
ствии с договором на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.3.2. осуществляет выезды по месту нахождения объектов капиталь-
ного ремонта, проводит фотосъемку, документарную проверку матери-
алов и оборудования, применяемых при оказании услуг и (или) выпол-
нении работ по капитальному ремонту, наличие соответствующих сер-
тификатов, технических паспортов и иных документов, удостоверяющих 
их качество, а также соответствие используемых материалов сметной 

документации и иные необходимые мероприятия.
2.3.3. в случае выявления нарушений и (или) замечаний по объемам, 

качеству и срокам оказания услуг и (или) выполнения работ на объекте 
капитального ремонта, или обнаружении отступления от условий дого-
вора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, которые 
могут ухудшить качество оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, 
или иные выявленные нарушения и (или) замечания, уведомляет об этом 
подрядную организацию и выдает Предписание по устранению по фор-
ме, определенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, которое яв-
ляется обязательным для исполнения подрядной организацией.

2.3.4. по завершению подрядными организациями отдельных видов 
(этапов) оказанных услуг и (или) выполненных работ, предусмотренных 
календарным графиком производства работ, принимает участие в при-
емке отдельных видов (этапов) услуг и (или) работ, в том числе скрытых 
работ и обеспечивает согласование Актов о приемке выполненных работ 
формы № КС-2 и исполнительной документации на услуги и (или) рабо-
ты, выполненные подрядными организациями.

2.3.5. осуществляет взаимодействие от имени Заказчика с органами го-
сударственной власти, Фондом капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области, лицами, осуществляющими управление мно-
гоквартирными домами, собственниками помещений в многоквартирных 
домах и иными организациями и лицами, необходимыми для осущест-
вления таких функций.

2.3.6. по мере необходимости принимает от подрядных организаций 
обращения, письма по исполнению обязательств по договорам на оказа-
ние услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах.

2.3.7. осуществляет подготовку отчетов о ходе оказания услуг и (или) 
выполнения работ по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории горо-
да Усолье-Сибирское, с приложением фотографий, отражающих стадию 
производства работ.

3. Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское

3.1. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Усолье-Сибирское осуществляется Заказчиком.

3.2. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Усолье-Сибирское организуется 
куратором объекта капитального ремонта, совместно с представителем 
подрядной организации, осуществляющей оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по капитальному ремонту на объекте капитального ремонта.

3.3. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории города Усолье-Сибирское подразделяется на:

3.3.1. приемку работ, скрытых последующими работами и конструкция-
ми с целью определения возможности дальнейшего производства работ, 
а также освидетельствование и проведение испытаний внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и (или) обо-
рудований (далее по тексту- Приемка скрытых работ);

3.3.2. приемку отдельных видов (этапов) оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское 
(далее по тексту-Приемка отдельных видов (этапов) выполненных работ);

3.3.3. приемку законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.
3.4. Приемка скрытых работ:
 Приемка скрытых работ осуществляется уполномоченным представи-

телем Заказчика и представителем независимой организации, осущест-
вляющей строительный контроль в процессе капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в 
присутствии представителя (ей) подрядной организации.

 3.4.1. Подрядная организация не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до 
начала приемки скрытых работ направляет в письменном виде уведом-
ление Заказчику и независимой организации, осуществляющей строи-
тельный контроль в процессе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское о необходимости проведения промежуточной приемки 
отдельных конструкций и скрытых работ.

3.4.2. Приемка скрытых работ оформляется соответствующими Акта-
ми освидетельствования скрытых работ, Актами об испытаниях внутри-
домовых инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения) и 
оборудований, по мере необходимости протоколами (далее по тексту - 
Акты освидетельствования).

3.4.3. Подписание Акта освидетельствования осуществляется курато-
ром объекта капитального ремонта, представителем подрядной орга-
низации, независимой организацией, осуществляющей строительный 
контроль в процессе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское, организацией, осущест-
вляющей управление многоквартирным домом (по согласованию), и яв-
ляется основанием для выполнения следующего вида (этапа) работ под-
рядной организацией.

3.4.4. В случае проведения работ без уведомления и подписания Акта, 
освидетельствования куратором объекта капитального ремонта и пред-
ставителем независимой организации, осуществляющей строительный 
контроль, подрядная организация за свой счет обязуется открыть любую 
часть скрытых работ, не прошедших приемку куратором объекта капи-
тального ремонта и представителем независимой организации, осущест-
вляющей строительный контроль, а затем восстановить ее. При этом, сро-
ки, необходимые подрядной организации для открытия любой части таких 
скрытых работ, не прошедших приемку куратором объекта капитального 
ремонта и представителем независимой организации, осуществляющей 
строительный контроль, а затем для восстановления части таких скрытых 
работ, не продлевают указанного в Календарном графике производства 
работ срока выполнения работ. В случае если куратором объекта капи-
тального ремонта будут обнаружены некачественно выполненные рабо-
ты, то подрядная организация своими силами и без увеличения стоимости 
работ, обязана переделать эти работы с надлежащим качеством.

3.4.5. В случае, если куратор объекта капитального ремонта и предста-
витель независимой организации, осуществляющей строительный кон-
троль, не явятся к указанному сроку проведения приемки скрытых работ, 
то подрядной организацией составляется односторонний акт и работы 
считаются принятыми, при этом ответственность за качество работ с 
подрядной организации не снимается.

3.5 . Завершение отдельных видов (этапов) выполненных работ:
3.5.1. При завершении отдельных видов (этапов) выполненных работ, 

подрядной организации направляется уведомление Заказчику не менее 
чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты приемки отдельных ви-
дов (этапов) выполненных работ и представителям, определенных под-
пунктом 3.5.3., настоящего Порядка, назначается время и дата приемки 
отдельных видов (этапов) выполненных работ.

3.5.2. При завершении отдельных видов (этапов) выполненных работ 
оформляются следующие документы:

 1) Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, 
утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, ко-
торый оформляется подрядной организацией в двух экземплярах (далее 
по тексту - форма № КС-2);

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицирован-
ной форме КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
11 ноября 1999 года № 100, которая оформляется подрядной организа-
цией в двух экземплярах (далее по тексту - форма № КС-3);

3) Счет с полными реквизитами подрядной организации и счет-факту-
ра. В случае, если подрядная организация не является налогоплатель-
щиком НДС или освобождена от исполнения обязанностей налогопла-
тельщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, подрядная органи-
зация вправе не оформлять и не предоставлять счет-фактуру Заказчику;

4) Комплект исполнительной документации, оформленный в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Фе-
дерации и подлежащий передаче Заказчику,

3.5.3. Приемка отдельных видов (этапов) выполненных работ осущест-
вляется путем подписания и согласования формы № КС-2 и формы № 
КС-3 следующим образом:

1) форма № КС-2:
Сдал:
Подрядчик: лицо, уполномоченное подрядной организацией
Принял:
Заказчик: 
Мэр города Усолье-Сибирское, а в его отсутствие – должностное лицо, 

его замещающее
Согласовано:
начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по го-

родскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
куратор объекта капитального ремонта;
представитель собственников помещений в многоквартирном доме, 

который уполномочен действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения 
собственников помещений в этом многоквартирном доме), в части со-
ответствия  результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме видам услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, предусмотренных решением соб-
ственников помещений в этом многоквартирном доме;

представитель независимой организации, осуществляющей оказание 
услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Си-
бирское, в части соответствия качества выполняемых работ проектной и 
(или) сметной документации, требованиям действующих технических ре-
гламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

Основанием для отказа в согласовании Акта о приемке выполненных 
работ является несоответствие видов оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме видам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское на 
соответствующий финансовый год.

2) форма № КС-3: 
Заказчик:
Мэр города Усолье-Сибирское, а в его отсутствие – должностное лицо, 

его замещающее.
Принял:
Лицо, уполномоченное подрядной организацией.
3.5.4. При наличии претензий (замечаний) со стороны лиц, участвую-

щих в приемке отдельных видов (этапов) выполненных работ, осущест-
вляют подготовку мотивированного отказа от подписания формы № КС-2 
и направляют в адрес подрядной организации с перечнем выявленных 
нарушений (замечаний), необходимых мероприятий по их устранению, 
которые подрядная организация обязана устранить без увеличения сто-
имости услуг (работ), и сроков их устранения. Подрядная организация 
устраняет нарушения (замечания) в установленные сроки и повторно 
предъявляет отдельные виды (этапы) выполненных работ к приемке. 

3.5.5. Для перечисления Региональным оператором средств по догово-
ру на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, подрядная 
организация представляет Заказчику следующие документы:

1) форма № КС-2, подписанная и согласованная лицами, определенны-
ми подпунктом 3.5.3. настоящего Порядка, в двух экземплярах;

2)  форма № КС-3, в двух экземплярах;
3) счет с полными реквизитами подрядной организации и счет-фактура 

(при наличии).
Заказчик направляет в адрес Регионального оператора письмо пере-

числяет денежные средства Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней с момента предоставления Подрядчиком документов, определен-
ных подпунктом 3.5.5. настоящего Порядка.

3.6. Приемка законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома:
3.6.1. Для приемки законченного капитальным ремонтом многоквар-

тирного дома создается комиссия постановлением Заказчика (далее по 
тексту - приемочная комиссия) с участием следующих уполномоченных 
представителей:

администрации города Усолье-Сибирское (Заказчика);
подрядной организации;
субподрядной организации (в случае привлечения подрядной органи-

зацией субподрядной организации) (Субподрядчика);
органа исполнительной власти (министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области - ответственного за реализа-
цию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосроч-
ных планов их реализации;

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
собственников помещений в многоквартирном доме, который уполно-

мочен действовать от имени собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме проводился на основании решения собственников 
помещений в этом многоквартирном доме) протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме;

3.6.2. Приемочная комиссия создается в течение срока действия дого-
вора на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

3.6.3. По окончании капитального ремонта многоквартирного дома, 
подрядной организацией направляется уведомление в письменном виде 
Заказчику, не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой 
даты приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного 
дома с указанием времени приемки,  с приложением заключения неза-
висимой организации осуществляющей строительный контроль в про-
цессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных, на территории города Усолье-Сибирское, которое 
оформляется в трех экземплярах (Заказчику, подрядной организации и 
независимой организации,  осуществляющей строительный контроль).

3.6.4. Заказчик уведомляет всех представителей приемочной комис-
сии, определенной подпунктом 3.6.1. настоящего Порядка, по телефону 
или в любой форме, о дате и времени приемки законченного капиталь-
ным ремонтом многоквартирного дома.

3.6.5. Приемочная комиссия осуществляет оценку состава, полноты и 
качества исполнительной, технической, проектно-сметной документа-
ции, проверяет объемы и качество применяемых материалов, соответ-
ствия оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ре-
монту требованиям соответствующих норм и правил, готовности объек-
та капитального ремонта к эксплуатации.

3.6.6. Приемка законченного капитальным ремонтом многоквартирного 
дома оформляется Итоговым актом приемки законченного капитальным 
ремонтом многоквартирного дома, по форме, определенной в Приложе-
нии № 2 к настоящему Порядку, который подписывается каждым членом 
приемочной комиссии.

3.6.7. Основанием для отказа в подписании Итогового акта приемки за-
конченного капитальным ремонтом многоквартирного дома является:

выявление нарушений (замечаний) подрядной организацией требований  
соответствующих проектно-сметной документации, технических регламен-
тов (норм и правил) на оказание услуг и (или) выполнение работ по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

несоответствие видов оказанных услуг и (или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ви-
дам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным планом реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское на соот-
ветствующий финансовый год и договором на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме.

3.6.8. В случае отказа члена комиссии от подписания Итогового акта 
приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, 
он излагает в письменном виде свое особое мнение, которое прилагает-
ся к Итоговому акту приемки законченного капитальным ремонтом мно-
гоквартирного дома. 

3.7. После подписания приемочной комиссией Итогового акта приемки, 
законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома куратором 
объекта капитального ремонта, передается для утверждения в Правле-
ние Фонда Итоговый акт приемки законченного капитальным ремонтом 
многоквартирного дома в 4-х экземплярах. 

После утверждения Итогового акта приемки, законченного капиталь-
ным ремонтом многоквартирного дома, Региональным оператором про-
изводится окончательный расчет с подрядной организацией.

3.8. Объект капитального ремонта считается принятым со дня подпи-
сания Итогового акта приемки законченного капитальным ремонтом мно-
гоквартирного дома.

3.9. Заказчик в течение  десяти дней с даты подписания Итогового акта 
приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома 
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передает лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным 
домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме (копии проектной, сметной докумен-
тации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капи-
тальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ре-
монта, за исключением финансовых документов.

4. Заключительные положения
4.1. В настоящий Порядок могут вноситься изменения, дополнения 

в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку должны быть 
оформлены в письменном виде.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Порядком, 
Заказчик руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Приложение № 1
к Порядку приемки оказанных услуг и (или)

 выполненных работ по проведению капитального
 ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории города Усолье-Сибирское

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
ПРЕДПИСАНИЕ №______

по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе выполне-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ___________
__________________________________________________

«____» _________________20__ г.
Наименование организации (предприятия), выполняющей работы:
_____________________________________________________
(полное название организации, ФИО руководителя)
По результатам проверки составлен Акт №______ от _________, на 

основании которого предписываю:
_____________________________________________________
 (меры по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе про-

ведения работ по капитальному ремонту) 
Срок устранения нарушений (замечаний): ___________________
Предписание выдал:  
Куратор объекта капитального ремонта ________________    
 ФИО                                                подпись

АКТ 
проверки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-

ного дома, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибир-
ское, ул.____________________________________

   «____» _____________ 20__ г.
 Комиссией в составе: ______________________________

____________________________________
была проведена проверка выполнения работ по капитально-

му ремонту многоквартирного дома, подрядной организацией 
_______________________

В результате проверки выявлено следующее:
____________________________________________________
Члены комиссии:
__________________    __________________
 ФИО    подпись
__________________  __________________
 ФИО    подпись
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 2
к Порядку приемки оказанных услуг и (или)

 выполненных работ по проведению капитального
 ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории города Усолье-Сибирское

УТВЕРЖДЁН
______________________________
______________________________

ИТОГОВЫЙ АКТ
приёмки выполненных работ законченного капитальным ремон-

том многоквартирного дома, расположенного по адресу:
_____________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
Комиссия в составе:
уполномоченного представителя администрации города Усо-

лье-Сибирское, являющейся техническим заказчиком Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее 
– Заказчик), организующей проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме __________________________
______________________________________________________

_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя подрядной организации (далее – 

Подрядчик, подрядная организация) __________________________
_____________________________________________________

(наименование подрядной организации. Ф.И.О. полностью, должность)
уполномоченного представителя Фонда капитально-

го ремонта многоквартирных домов Иркутской обла-
сти____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)
уполномоченного представителя субпроектной и (или) субподрядной 

организации (в случае привлечения Подрядчиком субпроектной и (или) 
субподрядной организации) (далее – Субпроектировщик и (или) Субпод-
рядчик) ________________________________________________

(наименование субподрядной организации. Ф.И.О. полностью, должность)
уполномоченного представителя органа исполнительной власти, от-

ветственного за реализацию региональных программ капитального ре-
монта и (или) краткосрочных планов их реализации (министерства жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области) _______
________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)
уполномоченного представителя организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом _________________________
_____________________________________________________

(наименование организации. Ф.И.О. полностью, должность)
представителя собственников помещений в многоквартирном доме, 

который уполномочен действовать от имени собственников помещений 
в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме проводился на основании решения 
собственников помещений в этом многоквартирном доме) протоколом 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 
«____» ____________ 2019 г. № ____

_____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, номер квартиры в многоквартирном доме)
уполномоченного представителя органа местного самоуправления, на 

территории которого расположен многоквартирный дом (по со-
гласованию) ______________________________________

____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

УСТАНОВИЛА:
1. Подрядчиком ________________________________________
____________________________________________________
(наименование и адрес (место нахождения) подрядной организации)
предъявлены комиссии к приёмке законченный капитальным
 ремонтом многоквартирный дом, расположенный по адресу: ______
и соответствующая документация, которая прилагается к настоящему 

Итоговому акту.
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

проводился подрядной организацией _________________________
________________________________

(наименование подрядной организации)
в соответствии с договором о выполнении работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме от «____» 
2019 г. № ____ в рамках исполнения краткосрочного плана реализации 

в _______ году(ах) региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской об-
ласти на 2014 - 2043 годы.

3. Подрядная организация ________________________________
(наименование подрядной организации)

выполнила следующие виды работ: ______________________
К проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме подрядной организацией привлекались следующие субпро-
ектные и (или) субподрядные организации: ______________________
_____________________________________________________

(наименование и адрес (место нахождения) 
субподрядных организаций)каждой из которых выполнен следующий 

перечень работ: _________
4. Проектная документация на проведение капитального
 ремонта общего имущества в многоквартирном доме разработана 
____________________________________________________
(наименование и адрес (место нахождения) организации)
и утверждена _________________________________________

(наименование организации, утвердившей проектную документацию, 
дата утверждения)

5. Сроки выполнения работ (далее – работы):
начало работ: «____» ____________ 2019 года
окончание работ: «____» ____________ 2019 года.
6. Общая стоимость работ по проведению капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирном доме составляет ________________
_______________________________

(указывается сумма цифрами и прописью)
7. В процессе проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме осуществлялся строительный контроль ______
____________________________________________________

(наименование и адрес (место нахождения) независимой организации, 
осуществляющей строительный контроль)

заключение которой прилагается к настоящему Итоговому акту.
8. Все нарушения (замечания), выявленные в процессе проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
подрядной организацией устранены.

9. Гарантийный срок на выполненные работы подрядной организацией 
___________________________________________________

(наименование подрядной организации)
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

составляет  ____ лет со дня подписания настоящего Итогового акта.
По результатам проведенного осмотра многоквартирного дома, предъ-

явленного к приёмке законченного капитальным ремонтом, и ознакомле-
ния с соответствующей документацией, комиссия

РЕШИЛА:
1. Предъявленный к приёмке законченный капитальным ремонтом мно-

гоквартирный дом, расположенный по адресу: 
____________________________________________________
принять в эксплуатацию.
Подрядная организация _________________________________
(наименование подрядной организации)
гарантирует в течение ____ лет качество выполненных работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, располо-
женном по адресу: ________________________________________

и за свой счёт устраняет допущенные по её вине дефекты (недостатки), 
обнаруженные в процессе эксплуатации в законченном капитальным ре-
монтом многоквартирном доме.

Уполномоченный представитель комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское

  Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель подрядной организации
 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта много-

квартирных домов Иркутской области
 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель субподрядной организации (в случае 

привлечения Подрядчиком субподрядной организации)
 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель органа исполнительной власти, от-

ветственного за реализацию региональных программ капитального ре-
монта и (или) краткосрочных планов их реализации (министерство жи-
лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель организации, осуществляющий 

управление многоквартирным домом
 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель собственников помещений в много-

квартирном доме
(в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме проводился на основании решения собственников помеще-
ний в этом многоквартирном доме)

 Инициалы, фамилия
Уполномоченный представитель органа местного самоуправления, на 

территории которого расположен многоквартирный дом (по согласова-
нию)  Инициалы, фамилия

Примечание:
В Итоговый акт приемки выполненных работ законченного капиталь-

ным ремонтом многоквартирного дома могут вноситься изменения, до-
полнительные столбцы, строки и т. п.

Заказчик:
Администрация города Усолье-Сибирское, являющаяся техническим 

заказчиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ир-
кутской области

____________________________________________________
М. П. Подрядчик:
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе зе-
мельного участка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

№ 54 от 16.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного   участка   №10 по 

ул.  Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Сроки разработки - 20.05.2019г. – 27.05.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 27.05.2019г. № 161 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе земельного участка № 10 по ул. Тракто-
вая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
07.06.2019г. – 09.07.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 07.06.2019г. № 23;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 07.06.2019г. – 09.07.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 54 от 12.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект 

планировки и проект межевания территории в районе земельного участ-
ка № 10 по ул. Трактовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
и.о. мэра города Усолье-Сибирское                                         Л.Н. Панькова
«16»  июля  2019г.

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 08.07.2019 года № 19, аукцион по продаже земельных участков, на-
значенный на 10.07.2019 года, признан несостоявшимся по следующим 
лотам: 

Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:664, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Алексеевская, з/у 8а площадь – 1056 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Гулиняном 

Меружаном Мамиконовичем (заявка № 49 от 13.06.2019 года в 14-50 час.) 
по начальной цене 226 406,40 рублей (Двести двадцать шесть тысяч че-
тыреста шесть руб. 40 коп.).

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000030:2213, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Красноармейская, з/у 10а площадь – 942 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Соловых Та-

тьяной Валерьевной по начальной цене 231 807,36 рублей (Двести трид-
цать одна тысяча восемьсот шесть руб. 36 коп.).

Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000026:265, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, з/у 1а, площадь – 1156 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся,
Лот № 4 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000026:268, 

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

- признать несостоявшимся,
Лот № 5 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000010:1851, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Крупской, з/у 3, площадь – 1031 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся,
Лот № 6 земельный участок с кадастровым номером 38:31:000047:397, рас-

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

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

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Энергетиков, з/у 28, площадь – 995 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Вихровой Зи-

наидой Сергеевной по начальной цене 222 690,95 рублей (Двести двад-
цать две тысячи шестьсот девяносто руб. 95 коп.).

Лот № 9 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:965, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15б, площадь – 1010 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся.
Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000000:898, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пожарского, 15в, площадь – 964 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся.
Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:957, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Шустовой, 2б, площадь – 1049 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

- признать несостоявшимся.
Лот№12 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:1544, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Жуковского, з/у 16а, площадь – 944 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

 - признать несостоявшимся,
- заключить договор купли-продажи земельного участка с Войнарови-

чем Игорем Ивановичем по начальной цене 202 596,65 руб. (Двести две 
тысячи пятьсот девяносто шесть руб. 65 коп.).

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 
право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 10.07.2019 года № 3, аукцион по продаже земельных участков, назна-
ченный на 10.07.2019 года, 

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000041:2479, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, з/у 85а, площадь – 1263 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1.

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

поступило 5 (пять) заявок на участие в аукционе по продаже земель-
ных участков:

- Врецная Марина Васильевна (заявка № 47 от 13.06.2019 года в 10-18 час.);
- Воцке Любовь Павловна (заявка № 50 от 20.06.2019 года в 16-19 час.);
- Бельков Александр Александрович (заявка № 52 от 26.06.2019 года 

в 16-55 час.);
- Ячменев Юрий Викторович (заявка № 53 от 01.07.2019 года в 11-55 час.);
- Лопатина Елена Александровна (заявка № 55 от 03.07.2019 года в 15-51 час.).
Победителем аукциона признан Бельков Александр Александрович, 

цена земельного участка, предложенная победителем 700 623,51 рублей 
(Семьсот тысяч шестьсот двадцать три рубля 51 копейка)

Председатель комитет                           М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019 №1713

О внесении изменений в постановление 
администрации города Усолье-Сибирское от 
10.11.2014 № 1959 «О межведомственной комис-
сии по вопросам миграции» (с изменениями

от 19.12.2014 №2183, от 10.07.2015 №1177, 
от 29.04.2016 № 1002, от 07.09.2016 № 2108, 
от 11.05.2017 № 1048, от 29.09.2017 № 2068, 
от 20.11.2017 № 2522, от 06.04.2018 № 745)

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Си-
бирское и отделе по вопросам миграции МО МВД России «Усольский», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 10.11.2014 № 1959 «О межведомственной комиссии по вопросам ми-
грации» (с изменениями от 19.12.2014 № 2183, от 10.07.2015 № 1177, 
от 29.04.2016 № 1002, от 07.09.2016 № 2108, от 11.05.2017 № 1048, от 
29.09.2017 № 2068, от 20.11.2017 № 2522, от 06.04.2018 № 745) изменение 
следующего содержания: 

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по вопро-
сам миграции» к постановлению изложить в новой редакции (приложе-
ние к настоящему постановлению).

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

Мэр города                                   М.В. Торопкин
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Приложение 

к постановлению администрации города
от 10.07.2019 №1713 

Состав
межведомственной комиссии по вопросам миграции (далее 

– комиссия)

Трофимова 
Ирина Александровна

Кулешова
Наталья Викторовна

Снегерева 
Марина Юрьевна

Жилкина 
Анастасия Александровна

Члены комиссии:
Дорофеева
Яна Владимировна

Чурин
Николай Николаевич

Сидорова 
Иноида Михайловна

Чувилькина 
Лариса Александровна

- председатель комитета экономическо-
го развития администрации города Усо-
лье-Сибирское, председатель комиссии; 
- ВРИО начальника отдела по вопросам ми-
грации МО МВД России «Усольский», пер-
вый заместитель председателя комиссии 
(по согласованию);
- начальник отдела по труду комитета эко-
номического развития администрации 
города Усолье-Сибирское, заместитель 
председателя комиссии; 
- главный специалист отдела по труду коми-
тета экономического развития администра-
ции города Усолье-Сибирское, секретарь 
комиссии;
- начальник отдела потребительского рын-
ка и предпринимательства комитета эконо-
мического развития администрации города 
Усолье-Сибирское; 

- старший участковый уполномоченный по-
лиции отделения участковых уполномочен-
ных полиции  ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);
- директор ОГКУ «Центр занятости населе-
ния города Усолье-Сибирское» (по согласо-
ванию);
- руководитель межрайонной ИФНС № 18 
по Иркутской области (по согласованию).

Мэр города                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1715

О внесении изменений в поста-
новление администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 г. №62 
«Об утверждении муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2019-2024 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, руководству-
ясь Положением о порядке принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), статьями 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

18.01.2019 г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 
2019-2024 годы» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1.Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«4.Настоящее постановление распространяет своё действие с 1 янва-

ря 2019 года.».
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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1724
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дворец культуры»
В соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка раз-

работки и утверждения Положения об оказании платных услуг, предо-
ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское» утвержденного постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 23.09.2015 года № 1648 «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным культурно-досуговым учре-
ждением «Дворец культуры».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 01.04.2016 года № 592 «О внесении изменений в По-
ложение об оказании платных услуг муниципальным бюд-
жетным культурно-досуговым учреждением «Дворец культу-
ры», утвержденное постановлением администрации города  
Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 23.05.2016 года № 1260 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным культурно-досуговым 
учреждением «Дворец культуры», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 с изме-
нениями от 01.04.2016 года № 592».

4.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.01.2017 года № 49 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным культурно-досуговым 
учреждением «Дворец культуры», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 с измене-
ниями от 01.04.2016 года № 592, от 23.05.2016 года № 1260».

5.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.02.2017 года № 364 «О внесении изменений в Положение об оказании   
платных услуг муниципальным бюджетным культурно-досуговым учрежде-
нием «Дворец культуры», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 с изменениями от 
01.04.2016 года № 592, от 23.05.2016 года № 1260, от 16.01.2017 года № 49».

6.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.04.2017 года № 634 «О внесении изменений в Положение об оказа-
нии платных услуг муниципальным бюджетным культурно-досуговым уч-
реждением «Дворец культуры», утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 с измене-
ниями от 01.04.2016 года № 592, от 23.05.2016 года № 1260, от 16.01.2017 
года № 49, от 28.02.2017 года № 364».

7.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.08.2018 года № 1486 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1648 «Об 
утверждении положения об оказании платных услуг муниципальным 
бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дворец культуры» с 
изменениями от 01.04.2016 года № 592, от 23.05.2016 года № 1260, от 
16.01.2017 года № 49, от 28.02.2017 года № 364, от 05.04.2017 года № 
634».

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

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1725
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
художественная школа»

В соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка раз-
работки и утверждения Положения об оказании платных услуг, предо-
ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское» утвержденного постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.12.2016 года № 3041 «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Детская художественная школа».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.06.2017 года № 1343 «О внесении изменений в Положение об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская художественная школа», утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 года № 3041».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.07.2017 года № 1655 «О внесении изменений в Положение об оказа-
нии платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Детская художественная школа», утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 
года № 3041, с изменениями от 19.06.2017 года № 1343».

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 возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

 Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1726
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципаль-

ным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Мир»
В соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка раз-

работки и утверждения Положения об оказании платных услуг, предо-
ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское» утвержденного постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 23.09.2015 года № 1647 «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом 
культуры «Мир».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.04.2016 года № 589 «О внесении изменений в Положение об оказа-
нии платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дом культуры «Мир», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1647».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 17.07.2017 года № 1580 «О внесении изменений в Положение об оказа-
нии платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Дом культуры «Мир», утвержденное постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1647, с изменениями от 
01.04.2016 года № 589».

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

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

 Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1727
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Усольский историко-краевед-
ческий музей»

В   соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка разработки 
и утверждения Положения об оказании платных услуг, предоставляемых  
муниципальными бюджетными учреждениями города Усолье-Сибирское»  
утвержденного постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования  
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 23.09.2015 года № 1652 «Об утверждении Положения об оказании плат-
ных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Усольский  
историко-краеведческий музей».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
17.07.2017 года № 1583 «О внесении изменений в Положение об оказании  
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Усольский  
историко-краеведческий музей», утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1652».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 06.07.2018 года № 1276 «О внесении изменений в Поста-
новление администрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 
№ 1652 «Об утверждении положения об оказании платных услуг му-
ниципальным бюджетным учреждением культуры «Усольский исто-
рико-краеведческий музей», с изменениями от 17.07.2017 года  
№ 1583».

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

5.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 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1728
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Усольская городская центра-
лизованная библиотечная система»

В соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка раз-
работки и утверждения Положения об оказании платных услуг, предо-
ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское» утвержденного постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-

ское от 23.09.2015 года № 1651 «Об утверждении Положения об оказа-
нии платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Усольская городская централизованная библиотечная система».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.03.2016 года № 553 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культу-

ры «Усольская городская централизованная библиотечная система», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 23.09.2015 года № 1651».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 17.07.2017 года № 1582 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением культу-
ры «Усольская городская централизованная библиотечная система», 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 23.09.2015 года № 1651, с изменениями от 30.03.2016 года № 553».

4.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 02.07.2018 года № 1259 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2015 года № 1651 «Об 
утверждении положения об оказании платных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Усольская городская централизо-
ванная библиотечная система», с изменениями от 30.09.2016 года № 
553, от 17.07.2017 года № 1582».

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

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2019 №1729
Об отмене Положения об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа»

В соответствии с подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. главы 2 «Порядка раз-
работки и утверждения Положения об оказании платных услуг, предо-
ставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское» утвержденного постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 06.08.2018 года № 1463 (с изменениями от 
01.02.2019 года № 211, от 05.07.2019 года № 1703), руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 14.12.2016 года № 3042 «Об утверждении Положения об оказании 
платных услуг муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа».

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.06.2017 года № 1344 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа», утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 
года № 3042».

3.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.07.2017 года № 1656 «О внесении изменений в Положение об ока-
зании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская музыкальная школа», утвержденное 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2016 
года № 3042 с изменениями от 19.06.2017 года № 1344».

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

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

 Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1742

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Усолье-Сибирское от 08.02.2019 № 249 «О соз-
дании комиссии по осуществлению закупок в сфере ока-
зания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с из-
менениями от 19.03.2019 № 618, от 04.07.2019 № 1676)

Руководствуясь ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, со-
гласно договора о передаче функций технического заказчика  от 29 де-
кабря 2018 года, в соответствии с пунктом 80 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ния проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 08.02.2019 № 249 «О создании комиссии по осуществлению закупок 
в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (с изменениями от 
19.03.2019 № 618, от 04.07.2019 № 1676) (далее –постановление) следу-
ющие изменения:

1.1.приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции: 
«Приложение № 1  

к постановлению администрации
 города Усолье-Сибирское 

от 08.02.2019 № 249
СОСТАВ КОМИССИИ

по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

Председатель комиссии:
Торопкин Максим 

Викторович – мэр города, председатель конкурсной комиссии;
Заместитель председателя комиссии:

Аборнева
Ирина Геннадьевна

– начальник отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское;
Секретарь комиссии:

Моисеева Елена 
Анатольевна

– главный специалист отдела по управлению жи-
лищным фондом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

Члены комиссии:
Зундель Екатерина 

Викторовна
– главный специалист отдела по управлению жи-
лищным фондом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

Синицкая Екатерина 
Александровна

– главный специалист отдела по управлению жи-
лищным фондом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское;

Колмыков Алексей 
Евгеньевич

– главный специалист отдела правовой и договор-
ной работы Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области (по согласованию);

Шошкина Ирина 
Георгиевна

– начальник отдела регулирования контрактной си-
стемы в сфере закупок администрации города Усо-
лье-Сибирское;

Васильева Ольга 
Альбертовна

– консультант отдела стратегического развития и 
жилищной сферы в управлении жилищной политики 
и стратегического развития министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской обла-
сти (по согласованию);

Поцелуйко Екатерина 
Михайловна

– начальник юридического отдела администрации 
города Усолье-Сибирское;

Запорощенко 
Максим Александрович

– начальник   Муниципального казённого учреж-
дения «Городское управление капитального стро-
ительства».»

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-коммуникационной 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
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2019 №1574
Об утверждении Порядка приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Усолье-Сибирское

В целях исполнения мероприятий региональной программы проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2043 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 
138-пп, и необходимостью приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ законченного ка -
питальным ремонтом многоквартирных домов, расположенных на территории города Усолье-Си -
бирское, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация муници -
пального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское 
(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 возложить на заместителя мэра города - председа-
теля комитета по городскому хозяйству Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации     

города Усолье-Сибирское от  20.06.2019 №1574
ПОРЯДОК

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибир-
ское (далее по тексту – Порядок), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-оз «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области.

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля за ходом, качеством и сро -
ками оказываемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организациями при проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Усолье-Сибирское, а также порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское.

1.3. Оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, осуществляется по 
договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, который заключается по результатам проведенного конкурса по при-
влечению администрацией города Усолье-Сибирское подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах с победителем 
конкурса (подрядной организацией).

1.4. В настоящем Порядке по тексту используются следующие сокращения, термины и определения:
Администрация города Усолье-Сибирское  -  Заказчик;
Подрядные организации – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющий ка-

питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Усо-
лье-Сибирское по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме;

Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (Фонд);
Объекты капитального ремонта – многоквартирные дома, расположенные на территории города Усолье-Си-

бирское, в которых будет проводиться капитальный ремонт общего имущества в рамках реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области на 2014-2043 годы;

Скрытые работы - промежуточные виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капи-
тального ремонта, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ без 
разборки или повреждения других конструкций, и после их окончания частично или полностью будут скрыты 
при последующих работах;

Строительный контроль - контроль, проводимый в процессе капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское в целях проверки соответствия 
качества выполняемых работ проектной и (или) сметной документации, требованиям действующих техниче-
ских регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

2. Порядок осуществления контроля за ходом, качеством и сроками оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ подрядными организациями по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Усолье-Сибирское

2.1. В соответствии с договором на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме Заказчиком осуществляется контроль за ходом, качеством и 
сроками оказываемых услуг и (или) выполняемых работ подрядными организациями по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское.

2.2. Для осуществления контроля за ходом, качеством и сроками оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ подрядными организациями по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, назначается распоряжением Заказчика 
уполномоченный представитель Заказчика (далее по тексту-куратор объекта капитального ремонта), который 
осуществляет такие функции на основании доверенности, выданной Заказчиком.

2.3. При осуществлении контроля за ходом, качеством и сроками оказываемых услуг и (или) выполняемых 
работ подрядными организациями по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, куратор объекта капитального ремонта 
выполняет следующие основные функции:

2.3.1. предоставляет подрядным организациям все необходимые документы и информацию для исполнения 
ими своих обязательств в соответствии с договором на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

2.3.2. осуществляет выезды по месту нахождения объектов капитального ремонта, проводит фотосъемку, 
документарную проверку материалов и оборудования, применяемых при оказании услуг и (или) выполнении 
работ по капитальному ремонту, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и иных доку-
ментов, удостоверяющих их качество, а также соответствие используемых материалов сметной документации 
и иные необходимые мероприятия.

2.3.3. в случае выявления нарушений и (или) замечаний по объемам, качеству и срокам оказания услуг и (или) 
выполнения работ на объекте капитального ремонта, или обнаружении отступления от условий договора на 
оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, или иные 
выявленные нарушения и (или) замечания, уведомляет об этом подрядную организацию и выдает Предписа-
ние по устранению по форме, определенной в Приложении № 1 к настоящему Порядку, которое является обя-
зательным для исполнения подрядной организацией.

2.3.4. по завершению подрядными организациями отдельных видов (этапов) оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ, предусмотренных календарным графиком производства работ, принимает участие в приемке 
отдельных видов (этапов) услуг и (или) работ, в том числе скрытых работ и обеспечивает согласование Актов о 
приемке выполненных работ формы № КС-2 и исполнительной документации на услуги и (или) работы, выпол-
ненные подрядными организациями.

2.3.5. осуществляет взаимодействие от имени Заказчика с органами государственной власти, Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, лицами, осуществляющими управление много-
квартирными домами, собственниками помещений в многоквартирных домах и иными организациями и лица-
ми, необходимыми для осуществления таких функций.

2.3.6. по мере необходимости принимает от подрядных организаций обращения, письма по исполнению обя-
зательств по договорам на оказание услуг и (или) выполнения работ по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах.

2.3.7. осуществляет подготовку отчетов о ходе оказания услуг и (или) выполнения работ по проведению ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское, с приложением фотографий, отражающих стадию производства работ.

3. Порядок приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское

3.1. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское осуществляется Заказчиком.

3.2. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское организуется кура-
тором объекта капитального ремонта, совместно с представителем подрядной организации, осуществляющей 
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту на объекте капитального ремонта.

3.3. Приемка оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское подразделяется на:

3.3.1. приемку работ, скрытых последующими работами и конструкциями с целью определения возможности даль-
нейшего производства работ, а также освидетельствование и проведение испытаний внутридомовых инженерных 

систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и (или) оборудований (далее по тексту- Приемка скрытых работ);

3.3.2. приемку отдельных видов (этапов) оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское (да-
лее по тексту-Приемка отдельных видов (этапов) выполненных работ);

3.3.3. приемку законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

3.4. Приемка скрытых работ:
Приемка скрытых работ осуществляется уполномоченным представителем Заказчика и представителем незави-

симой организации, осуществляющей строительный контроль в процессе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в присутствии представителя (ей) подрядной организации.

3.4.1. Подрядная организация не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала приемки скрытых работ направ-
ляет в письменном виде уведомление Заказчику и независимой организации, осуществляющей строительный 
контроль в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское о необходимости проведения промежуточной приемки отдельных кон-
струкций и скрытых работ.

3.4.2. Приемка скрытых работ оформляется соответствующими Актами освидетельствования скрытых работ, 
Актами об испытаниях внутридомовых инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения) и оборудо-
ваний, по мере необходимости протоколами (далее по тексту - Акты освидетельствования).

3.4.3. Подписание Акта освидетельствования осуществляется куратором объекта капитального 
ремонта, представителем подрядной организации, независимой организацией, осуществляющей 
строительный контроль в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское, организацией, осуществляющей управление многоквартирным 
домом (по согласованию), и является основанием для выполнения следующего вида (этапа) работ 
подрядной организацией.

3 .4.4.  В с лу чае проведения работ без уведомления и подпис ания Ак та, освидетельс твова -
ния к уратором объек та капита льного ремонта и предс тавителем независимой организации, 
осущес твляющей с троительный контроль, подрядна я организация за свой с чет обязуется от-
к рыть любую час ть с к рытых работ, не прошедших приемк у к уратором объек та капита льного 
ремонта и предс тавителем независимой организации, осущес твляющей с троительный кон -
троль, а затем вос с тановить ее. При этом, срок и, необходимые подрядной организации д ля 
отк рытия любой час ти так их с к рытых работ, не прошедших приемк у к уратором объек та капи -
та льного ремонта и предс тавителем независимой организации, осущес твляющей с троитель -
ный контроль, а затем д ля вос с тановления час ти так их с к рытых работ, не прод левают ука -
занного в Ка лендарном графике производс тва работ срока выполнения работ. В с лу чае ес ли 
к уратором объек та капита льного ремонта буду т обнару жены некачес твенно выполненные ра -
боты, то подрядна я организация своими силами и без увеличения с тоимос ти работ, обязана 
переделать эти работы с на д лежащим качес твом.

3.4.5. В случае, если куратор объекта капитального ремонта и представитель независимой организации, осу-
ществляющей строительный контроль, не явятся к указанному сроку проведения приемки скрытых работ, то 
подрядной организацией составляется односторонний акт и работы считаются принятыми, при этом ответ-
ственность за качество работ с подрядной организации не снимается.

3.5. Завершение отдельных видов (этапов) выполненных работ:

3.5.1. При завершении отдельных видов (этапов) выполненных работ, подрядной организации направляется 
уведомление Заказчику не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до планируемой даты приемки отдельных видов 
(этапов) выполненных работ и представителям, определенных подпунктом 3.5.3., настоящего Порядка, назна-
чается время и дата приемки отдельных видов (этапов) выполненных работ.

3.5.2. При завершении отдельных видов (этапов) выполненных работ оформляются следующие документы:
1) Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, утвержденной постановлением Го-

скомстата РФ от 11.11.1999 № 100, который оформляется подрядной организацией в двух экземплярах (далее 
по тексту - форма № КС-2);

2) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, утвержденной поста-
новлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, которая оформляется подрядной организацией 
в двух экземплярах (далее по тексту - форма № КС-3);

3) Счет с полными реквизитами подрядной организации и счет-фактура. В случае, если подрядная организа-
ция не является налогоплательщиком НДС или освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщи-
ка, связанных с исчислением и уплатой НДС, подрядная организация вправе не оформлять и не предоставлять 
счет-фактуру Заказчику;

4) Комплект исполнительной документации, оформленный в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации и подлежащий передаче Заказчику,

3.5.3. Приемка отдельных видов (этапов) выполненных работ осуществляется путем подписания и согласова-
ния формы № КС-2 и формы № КС-3 следующим образом:

1) форма № КС-2:
Сдал:
Подрядчик: лицо, уполномоченное подрядной организацией
Принял:
Заказчик: 
Мэр города Усолье-Сибирское, а в его отсутствие – должностное лицо, его замещающее
Согласовано:
начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству администрации го-

рода Усолье-Сибирское;
куратор объекта капитального ремонта;
представитель собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от 

имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквар-
тирном доме), в части соответствия  результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме видам услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных решением собственников помещений 
в этом многоквартирном доме;

представитель независимой организации, осуществляющей оказание услуг по проведению строи-
тельного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах го-
рода Усолье-Сибирское, в части соответствия качества выполняемых работ проектной и (или) сметной 
документации, требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил, го-
сударственных стандартов.

Основанием для отказа в согласовании Акта о приемке выполненных работ является несоответствие видов 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме видам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным планом реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское на соответ-
ствующий финансовый год.

2) форма № КС-3: 
Заказчик:
Мэр города Усолье-Сибирское, а в его отсутствие – должностное лицо, его замещающее.
Принял:
Лицо, уполномоченное подрядной организацией.

3.5.4. При наличии претензий (замечаний) со стороны лиц, участвующих в приемке отдельных видов (эта-
пов) выполненных работ, осуществляют подготовку мотивированного отказа от подписания формы № КС-2 и 
направляют в адрес подрядной организации с перечнем выявленных нарушений (замечаний), необходимых 
мероприятий по их устранению, которые подрядная организация обязана устранить без увеличения стоимости 
услуг (работ), и сроков их устранения. Подрядная организация устраняет нарушения (замечания) в установлен-
ные сроки и повторно предъявляет отдельные виды (этапы) выполненных работ к приемке. 

3.5.5. Для перечисления Региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполне-
ние работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, подрядная орга-
низация представляет Заказчику следующие документы:

1) форма № КС-2, подписанная и согласованная лицами, определенными подпунктом 3.5.3. настоящего По-
рядка, в двух экземплярах;

2)  форма № КС-3, в двух экземплярах;
3) счет с полными реквизитами подрядной организации и счет-фактура (при наличии).
Заказчик направляет в адрес Регионального оператора письмо перечисляет денежные средства Подрядчику 

в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документов, определенных под-
пунктом 3.5.5. настоящего Порядка.

3.6. Приемка законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома:

3.6.1. Для приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома создается комиссия по-
становлением Заказчика (далее по тексту - приемочная комиссия) с участием следующих уполномоченных 
представителей:

администрации города Усолье-Сибирское (Заказчика);
подрядной организации;
субподрядной организации (в случае привлечения подрядной организацией субподрядной организации) 

(Субподрядчика);
органа исполнительной власти (министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти - ответственного за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных 
планов их реализации;

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом;
собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от имени собствен-

ников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводился на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

3.6.2. Приемочная комиссия создается в течение срока действия договора на оказание услуг и (или) выполне-
ние работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

3.6.3. По окончании капитального ремонта многоквартирного дома, подрядной организацией направляется 



5№ 29       19 июля 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
уведомление в письменном виде Заказчику, не менее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до планируемой даты 
приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома с указанием времени приемки,  с при-
ложением заключения независимой организации осуществляющей строительный контроль в процессе капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных, на территории города Усо-
лье-Сибирское, которое оформляется в трех экземплярах (Заказчику, подрядной организации и независимой 
организации,  осуществляющей строительный контроль).

3.6.4. Заказчик уведомляет всех представителей приемочной комиссии, определенной подпунктом 3.6.1. на-
стоящего Порядка, по телефону или в любой форме, о дате и времени приемки законченного капитальным ре-
монтом многоквартирного дома.

3.6.5. Приемочная комиссия осуществляет оценку состава, полноты и качества исполнительной, техниче-
ской, проектно-сметной документации, проверяет объемы и качество применяемых материалов, соответствия 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту требованиям соответствующих норм и 
правил, готовности объекта капитального ремонта к эксплуатации.

3.6.6. Приемка законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома оформляется Итоговым актом 
приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, по форме, определенной в Приложе-
нии № 2 к настоящему Порядку, который подписывается каждым членом приемочной комиссии.

3.6.7. Основанием для отказа в подписании Итогового акта приемки законченного капитальным ремонтом 
многоквартирного дома является:

выявление нарушений (замечаний) подрядной организацией требований  соответствующих проектно-смет-
ной документации, технических регламентов (норм и правил) на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

несоответствие видов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту обще -
го имущества в многоквартирном доме видам услуг и (или) работ, предусмотренных краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах города Усолье-Сибирское на соответствующий финансовый год и договором на оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в мно -
гоквартирном доме.

3.6.8. В случае отказа члена комиссии от подписания Итогового акта приемки законченного капитальным ре-
монтом многоквартирного дома, он излагает в письменном виде свое особое мнение, которое прилагается к 
Итоговому акту приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома. 

3.7. После подписания приемочной комиссией Итогового акта приемки, законченного капитальным ре-
монтом многоквартирного дома куратором объекта капитального ремонта, передается для утверждения 
в Правление Фонда Итоговый акт приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома 
в 4-х экземплярах. 

После утверждения Итогового акта приемки, законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, 
Региональным оператором производится окончательный расчет с подрядной организацией.

3.8. Объект капитального ремонта считается принятым со дня подписания Итогового акта приемки закончен-
ного капитальным ремонтом многоквартирного дома.

3.9. Заказчик в течение  десяти дней с даты подписания Итогового акта приемки законченного ка-
питальным ремонтом многоквартирного дома передает лицу, осуществляющему управление этим 
многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имуще -
ства в многоквартирном доме (копии проектной, сметной документации, договоров об оказании ус -
луг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исклю -
чением финансовых документов.

4. Заключительные положения

4.1. В настоящий Порядок могут вноситься изменения, дополнения в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Порядку должны быть оформлены 
в письменном виде.

4.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Порядком, Заказчик руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин

Приложение № 1 к Порядку приемки оказанных услуг 
и (или)  выполненных работ по проведению

капитального ремонта общего имущества
 в многоквартирных домах, 

расположенных на территории
города Усолье-Сибирское

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

ПРЕДПИСАНИЕ №______
по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту много-

квартирного дома, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, _____________________
 

«____» _________________20__ г.
Наименование организации (предприятия), выполняющей работы:
________________________________________________________________________________

(полное название организации, ФИО руководителя)

По результатам проверки составлен Акт №______ от _________, на основании которого предписываю:
___________________________________________________________________________
 (меры по устранению нарушений (замечаний), выявленных в ходе проведения работ по капитальному 

ремонту) 

Срок устранения нарушений (замечаний): ___________________

Предписание выдал:  

Куратор объекта капитального ремонта ________________    _____________
         ФИО                  подпись

АКТ 
проверки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул.____________________________________
«____» _____________ 20__ г.

Комиссией в составе: _________________________________________________________________
была проведена проверка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, подрядной 

организацией _______________________

В результате проверки выявлено следующее:______________________________________________
Члены комиссии:

__________________  __________________
 ФИО    подпись

__________________  __________________
 ФИО    подпись

Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Порядку приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ

по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах,

расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское

УТВЕРЖДЁН
______________________________

ИТОГОВЫЙ АКТ
приёмки выполненных работ законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: __________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

Комиссия в составе:
уполномоченного представителя администрации города Усолье-Сибирское, являющейся техническим заказ-

чиком Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Заказчик), организую-
щей проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме ___________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя подрядной организации (далее – Подрядчик, подрядная организация) ____
__________________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации. Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской обла-
сти________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя субпроектной и (или) субподрядной организации (в случае привлечения 

Подрядчиком субпроектной и (или) субподрядной организации) (далее – Субпроектировщик и (или) Субподряд-
чик) _______________________________________________________________________________

(наименование субподрядной организации. Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя органа исполнительной власти, ответственного за реализацию региональ-
ных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области) 

_________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, должность)

уполномоченного представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом ____
__________________________________________________________________________________

(наименование организации. Ф.И.О. полностью, должность)

представителя собственников помещений в многоквартирном доме, который уполномочен действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме проводился на основании решения собственников помещений в этом мно-
гоквартирном доме) протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 
«____» ____________ 2019 г. № ____

_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, номер квартиры в многоквартирном доме)

уполномоченного представителя органа местного самоуправления, на территории которого расположен мно-
гоквартирный дом (по согласованию) ______________________________________________________

     (Ф.И.О. полностью, должность)
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком _____________________________________________________________________
                                (наименование и адрес (место нахождения) подрядной организации)
предъявлены комиссии к приёмке законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом, расположен-

ный по адресу: ________________________________________________________ и соответствующая 
документация, которая прилагается к настоящему Итоговому акту.

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводился подрядной организацией __
__________________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)
в соответствии с договором о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме от «____» ____________ 2019 г. № ____ в рамках исполнения краткосрочного плана реализации 
в _______ году(ах) региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы.

3. Подрядная организация _____________________________________________________________
    (наименование подрядной организации)
выполнила следующие виды работ: ______________________________________________________
К проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме подрядной организаци-

ей привлекались следующие субпроектные и (или) субподрядные организации: _______________________
(наименование и адрес (место нахождения) субподрядных организаций)

каждой из которых выполнен следующий перечень работ: ______________________________________

4. Проектная документация на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме разработана ____________________________________________________________________

(наименование и адрес (место нахождения) организации)
и утверждена _______________________________________________________________________
(наименование организации, утвердившей проектную документацию, дата утверждения)

5. Сроки выполнения работ (далее – работы):
начало работ: «____» ____________ 2019 года
окончание работ: «____» ____________ 2019 года.

6. Общая стоимость работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
составляет __________________________________________________________________________

(указывается сумма цифрами и прописью)

7. В процессе проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществлялся 
строительный контроль ________________________________________________________________

(наименование и адрес (место нахождения) независимой организации, осуществляющей строительный 
контроль)

заключение которой прилагается к настоящему Итоговому акту.

8. Все нарушения (замечания), выявленные в процессе проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, подрядной организацией устранены.

9 .  Г а р а н т и й н ы й  с р о к  н а  в ы п о л н е н н ы е  р а б о т ы  п о д р я д н о й  о р г а н и з а ц и е й  _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                                     (наименование подрядной организации)

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме составляет  ____ лет со дня подписа-
ния настоящего Итогового акта.

По результатам проведенного осмотра многоквартирного дома, предъявленного к приёмке законченного ка-
питальным ремонтом, и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия

РЕШИЛА:

1. Предъявленный к приёмке законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом, расположенный 
по адресу: _______________________________________________________принять в эксплуатацию.

Подрядная организация _______________________________________________________________
    (наименование подрядной организации)
гарантирует в течение ____ лет качество выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: ___________________________________________,
и за свой счёт устраняет допущенные по её вине дефекты (недостатки), обнаруженные в процессе эксплуата-

ции в законченном капитальным ремонтом многоквартирном доме.

Уполномоченный представитель комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель подрядной организации Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель субподрядной организации (в случае привлечения Подрядчиком 
субподрядной организации) Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель органа исполнительной власти, ответственного за реализацию ре-
гиональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации (министер-
ство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области)

Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель организации, осуществляющий управление многоквартирным домом Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель собственников помещений в многоквартирном доме
(в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводился на осно-
вании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)

Инициалы, фамилия

Уполномоченный представитель органа местного самоуправления, на территории которого располо-
жен многоквартирный дом (по согласованию) Инициалы, фамилия

Примечание:
В Итоговый акт приемки выполненных работ законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома 

могут вноситься изменения, дополнительные столбцы, строки и т. п.
Заказчик:
Администрация города Усолье-Сибирское, являющаяся техническим заказчиком Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Иркутской области

___________________________________
М. П.

Подрядчик:

Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019 №1754
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 08.09.2017 №1947, 

с изменением от 13.10.2017 №2196
В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2012 №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 08.09.2017 №1947 «Об 

определении перечня организаций и видов обязательных работ для отбывания административного наказания 
в виде обязательных работ», с изменением от 13.10.2017 №2196 следующего содержания:

1.1. Приложение №1 Перечень организаций для отбывания административного наказания в виде обязатель-
ных работ на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» дополнить пунктом 15 сле-
дующего содержания: 

«15. ООО «УК «ТвК»»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
И.о. мэра города                                                                                                                                         Л.Н. Панькова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:2600, расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское,- «хранение автотранспорта 2.7.1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 10.07.2019 
года №  189 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2600», комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2600.

1.Сроки проведения общественных обсуждений: 19.07.2019 г. – 26.07.2019 г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское  «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000040:2600» (далее – 
Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (ин-
формационный материал к Проекту), размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3.Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 19.07.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 19.07.2019г. – 26.07.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4.Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 19.07.2019 г. – 26.07.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12             ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся данного Проекта:

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

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

Председатель комиссии                                                       М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
от _____№_____
О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000040:2600
 Рассмотрев заявление гр. Мутовина А.В. об изменении вида разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000040:2600, принадлежащего на праве собственности согласно 
выписки из ЕГРН от 27.04.2019 г., земельный участок расположен в зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами «ЖЗ-3», вид разрешенного 
использования «хранение автотранспорта 2.7.1.»  относится к условно 
разрешенному виду использования земельных участков, в соответствии 
с градостроительным регламентом, установленным Правилами земле-
пользования и застройки, утвержденными решением городской Думы от 
07.09.2016 г.               № 60/6, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений от 29.07.2019 г., руководствуясь ст. 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Мутовину Александру Васильевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:31:000040:2600 – «хра-
нение автотранспорта 2.7.1.»

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
от _____№______
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1816
Рассмотрев заявление ООО «СГ Сервис» о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 38:31:000037:1816, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «го-
род Усолье-Сибирское»,г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, з/у 
88/1, в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, участок расположен в террито-
риальной зоне производственных объектов IV, V  класса опасности «ПЗ-
2», на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от 29.07.2019 г., руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «СГ Сервис» разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000037:1816, площадью 2443 кв.м., из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибир-
ское, пр-кт Комсомольский, з/у 88/1 - «объекты придорожного сервиса 4.9.1».

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000037:1816, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Иркутская область, муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское», г. Усолье-Сибирское,пр-кт комсомольский,з/у 
88/1 - «объекты придорожного сервиса 4.9.1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на 
основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 10.07.2019 
года №  188 «О назначении общественных обсуждений по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенные вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1816», комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1816, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», г. Усолье-Си-
бирское, пр-кт Комсомольский, з/у 88/1.

1.Сроки проведения общественных обсуждений: 19.07.2019 г. – 26.07.2019 г. 
2.Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское  «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000037:1816» (далее – 
Проект), подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (ин-
формационный материал к Проекту), размещены на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет № 39

Дата открытия экспозиции проекта: 19.07.2019 г.
Срок проведения экспозиции проекта: 19.07.2019г. – 26.07.2019 г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 19.07.2019 г. – 26.07.2019 г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и информационных материалов к нему и прове-
дения экспозиции Проекта, участники общественных обсуждений, про-
шедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся данного Проекта:

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, 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-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019 №1714
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 года № 57 (с изменениями от 20.02.2019 года 
№ 364, от 06.03.2019 года № 484, от 21.03.2019 года № 643, от 17.04.2019 
года № 854, от 15.05.2019 года № 1126, от 13.06.2019 года № 1473) 

В соответствии с Решением Думы от 27.06.2019 года № 39/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019 года 
№ 2/7, от 13.02.2019 года № 12/7, от 28.02.2019 года № 18/7, от 
28.03.2019 года № 21/7, от 25.04.2019 года № 32/7, от 30.05.2019 года  
№ 33/7», Положением о порядке принятия решений о разработке, фор-
мировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 года № 508), руководствуясь  
ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года  
№ 57 (с изменениями от 20.02.2019 года № 364, от 06.03.2019 года № 
484, от 21.03.2019 года № 643, от 17.04.2019 года № 854, от 15.05.2019 
года № 1126, от 13.06.2019 года № 1473) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1.В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «493 519 255,80», «461 390 956,65», 
«101 694 098,05» заменить цифрами «494 270 323,21», «462 142 024,06»,  
«102 445 165,46» 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 Програм-
мы (далее – подпрограмма) цифры «493 519 255,80», «461 390 956,65», 
«101 694 098,05» заменить цифрами «494 270 323,21», «462 142 024,06»,  
«102 445 165,46» соответственно.

1.3.Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 1  к постановлению администрации 
города Усолье-Сибирское от 10.07.2019 г. № 1714

 
«Приложение № 4

к муниципальной программе
«Развитие культуры и архивного дела»  

на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, испол-

нители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем 
финансирова-

ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и архивного дела» на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 494 270 323,21 119 573 464,61 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

средства 
федерального 

бюджета

7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства област-
ного бюджета

31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го бюджета

462 142 024,06 102 445 165,46 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 развитие 

архивного дела в городе Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 494 270 323,21 119 573 464,61 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 област-
ного бюджета

31 314 122,92 16 314 122,92 15 000 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го бюджета

462 142 024,06 102 445 165,46 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 
федерального 

бюджета

7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства област-
ного бюджета

58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го 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 библио-
течного фонда МБУК «Усольская 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 
федерального 

бюджета

7 201,23 7 201,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства област-
ного бюджета

58 623,77 58 623,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го 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 периодиче-
скими изданиями
(газеты, журналы)

МБУК "УГЦБС" средства местно-
го 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 "Обеспече-
ние функционирования муниципальных 

учреждений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей", 
МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 

культуры"

средства местно-
го бюджета

402 368 146,77 85 841 556,62 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 функци-
онирования МБУК "Усольская городская 

централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местно-
го 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 функциони-
рования МБУК "Усольский историко-краевед-

ческий музей"

МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

средства местно-
го 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 функциони-
рования МБУК "ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" средства местно-
го бюджета

50 993 480,16 12 865 677,26 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 функциони-
рования МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" средства местно-
го 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 деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", МБУК 
"ДК "Мир", МБУК "УГЦБС", МБУК 
"Усольский историко-краеведче-

ский музей", Отдел культуры УСКВ, 
МБУ ДО "ДМШ", МБУ ДО "ДХШ", 

МБУ СК "Химик"

средства местно-
го 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 характера

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 местно-
го 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

тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

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

Председатель комиссии                                                               М.Ш. Суханова
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Мероприятие 1.3.2. Цикл мероприятий по под-

готовке 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 местно-
го 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 местно-

го 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  стипендий мэра города)

средства местно-
го 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 исполь-
зования документов           Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местно-
го бюджета

38 654 363,80 8 774 028,55 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 функциони-
рования МКУ "Муниципальный архив"

средства местно-
го бюджета

38 654 363,80 8 774 028,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Основное мероприятие 1.6. Капитальный 
ремонт большого зала и фасада МБКДУ 

"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" Всего 4 806 600,00 4 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства област-
ного бюджета

4 181 700,00 4 181 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го 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 област-
ного бюджета

25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 
000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го 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 
городская централизованная библиотечная 
система» (Реализация мероприятий перечня 

проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" Всего 368 160,00 368 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства област-
ного бюджета

320 299,19 320 299,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го бюджета

47 860,81 47 860,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство 
территории города (приобретение и установка 
стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 
(Реализация 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 област-
ного бюджета

1 087 499,96 1 087 499,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местно-
го 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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1730
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ул. 

Толстого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 09.07.2019г. № 53, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. 

Толстого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1731
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. Коммунальная г.Усолье-Сибирское     Иркутской        обла-
сти Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 09.07.2019г. № 49, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. Ком-

мунальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1735
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 09.07.2019г. № 50, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По   проекту   планировки   и проекту межевания территории в районе 
ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской об-

ласти Российской Федерации.
№ 50 от 09.07.2019г.

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Молотовая 

г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки 26.03.2019г. – 07.04.2019г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г. № 118 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе ГК № 35 «Байкал» по ул. Моло-
товая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 50 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект   межевания территории в районе ГК №35 «Байкал» по ул.   
Молотовая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                                Л.Р. Шаипова
«09» июля 2019г.
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1732
 О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000001:10   г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, утвержденные постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных 
обсуждений от 27.03.2019г. № 48, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации», следующие изменения:

1.1.Изложить проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10   г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2019г.  № 677 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000001:10 г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации», в новой редакции, согласно приложению, к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

По внесению изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2019г. № 
677 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

№ 48 от 09.07.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе земельного участка с кадастровым номером 

38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
Сроки разработки 
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.04.2019г. № 114 

«Об организации общественных обсуждений по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации, утвержденные постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 27.03.2019г. № 677 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 19.04.2019г. № 16;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 26.04.2019г. – 28.06.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 48 от 03.07.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать  и.о. мэра города Усолье-Сибирское принять внесе-

ние изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 38:31:000001:10 г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, утверж-
денные постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
27.03.2019г. № 677 «Об утверждении проекта планировки и проекта ме-
жевания территории в районе земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000001:10 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации». 

И.о. председателя общественных обсуждений,
мэра города Усолье-Сибирское                                                    Л.Р. Шаипова
«09» июля 2019г. 
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1736
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 18.06.2019 г. № 1507)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.06.2019 г. № 39/7 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утвержде-
нии бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020 - 2021 годов», с изменениями 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, от 25.04.2019 г.  № 
32/7, от 30.05.2019 г.  № 33/7, Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 г. № 508), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

витие образования» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 98, с изме-
нениями от 21.02.2019 г. № 383, от 06.03.2019 г. № 483, от 21.03.2019 г. 
№ 645, от 15.04.2019 г. № 834, от 16.05.2019 г. № 1152, от 18.06.2019 г. № 
1507, (далее - Программа), изменения следующего содержания:

1.1.В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта Программы цифры «4 301 021 118,65», «2 812 698 009,00», 
«1 488 323 109,65», «1 310 373 138,48», «1 050 902 609,00», «259 470 529,48» за-
менить на цифры «4 413 754 578,65», «2 905 065 309,00», «1 508 689 269,65», 
«1 423 106 598,48», «1 143 269 909,00», «279 836 689,48» соответственно.

1.2.Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 1) Програм-
мы дополнить пунктами 11-12 следующего содержания:

«11.Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, д. 46 А.

12. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 33» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 26 
(замена заполнений оконных проемов).».

1.3.В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 1 Программы цифры «1 677 930 640,13», «1 310 917 500,00», 
«367 013 140,13», «564 346 884,81», «491 545 900,00», «72 800 984,81» заменить на 
цифры «1 745 131 420,01», «1 376 991 900,00», «368 139 520,01», «631 547 664,69», 
«557 620 300,00», «73 927 364,69» соответственно.

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



14 № 29       19 июля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
«-Компенсационные выплаты в дошкольных образовательных 

учреждениях;».
1.5.Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы перед словами 
«Надлежащее исполнение основных» дополнить основными мероприя-
тиями 11-12 следующего содержания:

«11. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 5» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонав-
тов, д. 46 А.

12.Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 33» 
по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 26 
(замена заполнений оконных проемов).».

1.6.В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 1 Программы цифры «4-6» 
заменить на цифры «4-12».

1.7.В абзаце 1 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы цифры «1 310 298 300,00», «490 926 700,00» за-
менить на цифры «1 376 372 700,00», «557 001 100,00» соответственно.

1.8.В абзаце 4 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 1 Программы цифру «812 000,00» заменить на цифру 
«5 548 800,00».

1.9.В абзаце 5 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 1 Программы цифру «22 787 400,00» заменить на цифру 
«76 726 800,00».

1.10. В абзаце 6 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 1 Программы цифру «1 551 000,00» заменить на цифру 
«1 519 200,00».

1.11.В абзаце 7 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 1 Программы цифру «1 444 100,00» заменить на цифру 
«6 071 500,00».

1.12.В абзаце 8 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 1 Программы цифру «3 401 500,00» заменить на цифру 
«3 054 400,00».

1.13.Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 1 
Программы перед словами «Согласно государственной программе Ир-
кутской области» дополнить абзацами следующего содержания:

«- Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
д. 46 А, в сумме на 2019 год – 1 490 500,00 руб.

-Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 33» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 26 (заме-
на заполнений оконных проемов), в сумме на 2019 год – 1 659 200,00 руб.». 

1.14.В абзаце 13 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 1 Программы цифры «1 310 917 500,00», «491 545 900,00» 
заменить на цифры «1 376 991 900,00», «557 620 300,00» соответственно.

1.15.Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы (далее – Подпрограмма 2) Программы дополнить пунктом 10 следу-
ющего содержания:

«10.Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
д. 1 (замена оконных блоков, ремонт пола коридора второго этажа).».

1.16. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 2 Программы цифры «1 709 873 438,47», 
«1 426 684 581,35», «283 188 857,12», «564 420 486,28», «516 684 060,45», 
«47 736 425,83» заменить на цифры «1 725 221 707,01», «1 439 866 481,35», 
«285 355 225,66», «579 768 754,82», «529 865 960,45», «49 902 794,37» 
соответственно.

1.17. Абзац 4 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы изло-
жить в новой редакции:

«- Компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях;».
1.18. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы перед слова-
ми «Надлежащее исполнение основных мероприятий» дополнить основ-
ным мероприятием 10 следующего содержания:

«10. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 5» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 
д. 1 (замена оконных блоков, ремонт пола коридора второго этажа).».

1.19. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-

роприятия подпрограммы.» Подпрограммы 2 Программы цифры «5-9» 
заменить на цифры «5-10».

1.20. В абзаце 1 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 2 Программы цифры «1 426 684 581,35», «516 684 060,45» 
заменить на цифры «1 439 866 481,35», «529 865 960,45» соответственно.

1.21. В абзаце 4 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 2 Программы цифру «7 525 000,00» заменить на цифру 
«7 270 000,00».

1.22. В абзаце 5 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 2 Программы цифру «5 823 100,00» заменить на цифру 
«5 663 800,00».

1.23. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 2 
Программы перед словами «В процессе реализации подпрограммы воз-
можна» дополнить абзацами следующего содержания:

«- Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «Гимназия № 1», в сумме на 2019 год – 3 445 600,00 руб.

- Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных 
классов в МБОУ «СОШ № 15», в сумме на 2019 год – 2 813 900,00 руб.

- Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ №5» по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, д. 1 
(замена оконных блоков, ремонт пола коридора второго этажа), в сумме 
на 2019 год – 7 336 700,00 руб.».

1.24. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – Подпрограмма 3) 
Программы цифры «832 090 556,03», «67 741 120,65», «764 349 435,38», 
«158 485 092,54», «35 317 841,55», «123 167 250,99» заменить на циф-
ры «862 244 967,61», «80 852 120,65», «781 392 846,96», «188 639 504,12», 
«48 428 841,55», «140 210 662,57» соответственно.

1.25. Абзац 5 раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы.» Подпрограммы 3 Программы изло-
жить в новой редакции:

«- Компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образо-
вания (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»);».

1.26. В абзаце 1 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета» 
Подпрограммы 3 Программы цифры «67 741 120,65», «35 317 841,55» за-
менить на цифры «80 852 120,65», «48 428 841,55» соответственно.

1.27.В абзаце 4 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограм-
мы 3 Программы цифру «8 826 900,00» заменить на цифру «7 934 400,00».

1.28. Абзац 5 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 3 Программы исключить.

1.29. Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджета» Подпрограммы 3 
Программы перед словами «В процессе реализации подпрограммы воз-
можна» дополнить абзацем следующего содержания:

«- Проведение капитального ремонта в МБУ ДО «Детская музыкальная 
школа», в сумме на 2019 год – 15 721 100,00 руб.».

1.30. В строке «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной подпрограммы» паспорта Подпрограммы 4 «Организация отды-
ха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы (далее 
– Подпрограмма 4) Программы в пункте 2 слово «ежегодно» исключить.

1.31. В абзаце 2 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий» Подпрограммы 4 Программы слово «ежегодно» исключить.

1.32. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение организационных, инфор-
мационных и методических, профессиональных потребностей педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений» (далее 
– Подпрограмма 5) Программы цифры «41 294 357,42», «40 791 797,42», 
«8 086 912,52», «7 584 352,52» заменить на цифры «41 324 357,42», 
«40 821 797,42», «8 116 912,52», «7 614 352,52» соответственно.

1.33. Абзац 1 раздела 5 «Объемы финансирования мероприятий под-
программы за счет средств областного и федерального бюджета» Под-
программы 5 Программы изложить в новой редакции:

«Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, предусмо-
трено финансирование за счет средств областного бюджета в сумме 
502 560,00 руб., в том числе: 2019 год – 502 560,00 руб.

Финансирование предусмотрено в рамках следующих мероприятий:
- Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ», в сумме на 2019 год – 

502 560,00 руб.».
1.34. Раздел «Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 

города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское» Приложения № 2 к Программе дополнить строками 11-12 следую-
щего содержания:

11. 11. Выборочный 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт здания 
МБДОУ «Детский 
сад 5» по адре-
су: Иркутская 
область, г. Усо-
лье-Сибирское, 
проспект Космо-
навтов, д. 46 А.

М Б -
ДОУ

У в е л и ч е н и е 
у д е л ь н о г о 
веса числа до-
школьных об-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден выборочный 
к а п и т а л ьн ы й 
ремонт, в общем 
числе дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений, здания 
которых требуют 
в ы б о р о ч н о г о 
капитального ре-
монта, до 50% к 
концу 2024 года.

У д е л ь н ы й 
вес числа до-
школьных об-
разовательных 
учреждений, в 
которых прове-
ден выбороч-
ный капиталь-
ный ремонт, в 
общем числе 
дошкольных об-
разовательных 
у чреж дений, 
здания кото-
рых требуют 
выборочного 
капитального 
ремонта.

12. 12. Выборочный 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт здания 
МБДОУ «Детский 
сад 33» по адре-
су: Иркутская 
область, г. Усо-
лье-Сибирское, 
проезд Серегина, 
26 (замена запол-
нений оконных 
проемов).

1.35. Раздел «Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень основных мероприятий муници-
пальной программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 2 к Про-
грамме дополнить строкой 10 следующего содержания:

10. 10.Выборочный ка-
питальный ремонт 
здания МБОУ «СОШ  
№5» по адресу: Ир-
кутская область, г. 
Усолье-Сибирское, 
проспект Космонав-
тов, д. 1 (замена окон-
ных блоков, ремонт 
пола коридора второ-
го этажа).

МБОУ
Увеличение удель-

ного веса числа об-
щеобразовательных 
учреждений, в кото-
рых проведен выбо-
рочный капитальный 
ремонт, в общем чис-
ле общеобразова-
тельных учреждений, 
здания которых еже-
годно требуют выбо-
рочного капитально-
го ремонта, до 50% к 
концу 2024 года. 

Удельный вес чис-
ла общеобразова-
тельных учрежде-
ний, в которых про-
веден выборочный 
капитальный ре-
монт, в общем чис-
ле общеобразова-
тельных учрежде-
ний, здания которых 
требуют выбороч-
ного капитального 
ремонта.

1.36. В разделе «Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости 
детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы» таблицы «Перечень ос-
новных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское» Приложения № 2 к Программе в строке 2 фразу «Увеличение  ко-
личества детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 
детей, до 1000 человек ежегодно.» заменит на фразу «Увеличение  коли-
чества детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 
детей, до 1000 человек.»

1.37. В таблице «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское» Приложения № 3 к Программе в 
графе 10 столбца 2019 год цифры «542 192 219,35»,    «140 139 563,23» 
заменить на цифры «542 025 376,96», «157 362 703,23» соответственно.

1.38. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-
2024 годы» Приложения № 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 горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 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 12.07.2019 г. № 1736  

«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 
финансирования

Общий объем 
финансирования 

руб.

Объем 
финансирования, 

руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы Отдел образования, МКУ 

«ИМЦ», МБДОУ, МБОУ, 
МБУ ДО

Всего: 4 413 754 578,65 1 423 106 598,48 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

Областной 
бюджет

2 905 065 309,00 1 143 269 909,00 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

1 508 689 269,65 279 836 689,48 299 255 367,10 258 271 005,63 224 110 402,48 223 605 402,48 223 610 402,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 745 131 420,01 631 547 664,69 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

Областной 
бюджет

1 376 991 900,00 557 620 300,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

368 139 520,01 73 927 364,69 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: 1 583 656 049,57 510 433 449,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

Областной 
бюджет 

1 280 424 500,00 461 052 900,00 409 685 800,00 409 685 800,00 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.   Компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ Местный бюджет 699 722,70 349 082,70 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: 1 560 071 349,75 507 113 581,11 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

Областной 
бюджет 

1 279 805 300,00 460 433 700,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 280 266 049,75 46 679 881,11 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 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

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
1.2.   Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных 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 педагогов 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
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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  дошкольных образовательных учреждениях МБДОУ Местный бюджет 57 189 637,35 17 418 482,34 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16
1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной)

МБДОУ Всего: 6 378 000,00 6 378 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

5 548 800,00 5 548 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 829 200,00 829 200,00 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: 80 765 133,09 80 765 133,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

76 726 800,00 76 726 800,00 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: 1 746 300,00 1 746 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

1 519 200,00 1 519 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 227 100,00 227 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8.  Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 6 978 800,00 6 978 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

6 071 500,00 6 071 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 907 300,00 907 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.  Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

МБДОУ Всего: 3 510 800,00 3 510 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

3 054 400,00 3 054 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 456 400,00 456 400,00 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», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Красных Партизан, 28

МБДОУ Всего: 571 300,00 571 300,00 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 74 300,00 74 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 5» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, проспект Космонавтов, д. 46 А

МБДОУ Всего: 1 713 200,00 1 713 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

1 490 500,00 1 490 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 222 700,00 222 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад 33» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, проезд Серегина, 26 (замена заполнений оконных проемов)

МБДОУ Всего: 1 907 200,00 1 907 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

1 659 200,00 1 659 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 248 000,00 248 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 

города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Отдел образования, МБОУ, 

МКУ "ИМЦ", МБУ ДО
Всего: 1 725 221 707,01 579 768 754,82 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

Областной 
бюджет

1 439 866 481,35 529 865 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 285 355 225,66 49 902 794,37 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: 1 657 750 017,01 544 441 219,35 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

Областной 
бюджет 

1 413 336 481,35 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 244 413 535,66 41 105 258,90 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
2.1.1. Компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях МБОУ Местный бюджет 584 802,39 391 842,39 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 (обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 642 526 066,62 540 774 398,96 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

Областной 
бюджет 

1 413 336 481,35 503 335 960,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 229 189 585,27 37 438 438,51 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 6 339 348,00 1 250 978,00 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 питания в общеобразовательных 
учреждениях города

МБОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципального образования «город Усолье-
Сибирское»

Отдел образования Местный бюджет 7 579 800,00 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях МБОУ Всего: 34 146 405,00 3 932 250,47 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 34 146 405,00 3 932 250,47 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразовательных 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 педагогов 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: 8 356 300,00 8 356 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

7 270 000,00 7 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 086 300,00 1 086 300,00 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: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции спортивного зала)

МБОУ Всего: 6 510 100,00 6 510 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

5 663 800,00 5 663 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 846 300,00 846 300,00 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 Всего: 4 132 660,00 4 132 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

3 445 600,00 3 445 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Всего: 3 375 025,00 3 375 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

2 813 900,00 2 813 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 561 125,00 561 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ  №5» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Космонавтов, д. 1 (замена оконных блоков, ремонт пола коридора второго этажа).

МБОУ Всего: 8 433 000,00 8 433 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

7 336 700,00 7 336 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 096 300,00 1 096 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы Отдел образования, МБУ 

ДО, МБОУ
Всего: 862 244 967,61 188 639 504,12 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

Областной 
бюджет 

80 852 120,65 48 428 841,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 781 392 846,96 140 210 662,57 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
  3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования МБУ ДО Всего: 833 412 007,93 161 175 510,84 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

Областной 
бюджет 

57 196 620,65 24 773 341,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 776 215 387,28 136 402 169,29 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
3.1.1.  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-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 579 303 558,24 103 296 568,91 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

Областной 
бюджет

3 384 765,60 3 384 765,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 575 918 792,64 99 911 803,31 102 507 896,75 102 507 896,75 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: 192 307 087,26 37 495 018,77 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

Областной 
бюджет

5 176 936,40 5 176 936,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 187 130 150,86 32 318 082,37 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 2 042 856,00 359 476,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00
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 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной 
бюджет 

48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования 
(МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН)

МБУ ДО Местный бюджет 11 029 827,78 3 797 767,61 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
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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: 9 120 000,00 9 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной 

бюджет 
7 934 400,00 7 934 400,00 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: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская музыкальная школа" МБУ ДО Всего: 18 070 200,00 18 070 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет 

15 721 100,00 15 721 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2 349 100,00 2 349 100,00 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 оздоровительных 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 общеобразовательных 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 общеобразовательных 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 муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 
стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

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 правоохранительных 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 самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

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 самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

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 методических профессиональных потребностей 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» на 2019-2024 годы
МКУ «ИМЦ» Всего: 41 324 357,42 8 116 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

Областной 
бюджет 

502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 40 821 797,42 7 614 352,52 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 условий, ориентированных на 

обеспечение доступности качественного образования
МКУ «ИМЦ»                    Всего: 41 324 357,42 8 116 912,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

Областной 
бюджет 

502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 40 821 797,42 7 614 352,52 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 

финансирования
без 

финансирования
без 

финансирования
без 

финансирования
без 

финансирования
без 

финансирования
без финансирования

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

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без 
финансирования

без финансирования

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» Всего: 40 002 557,42 7 896 612,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62

Областной 
бюджет 

502 560,00 502 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 39 499 997,42 7 394 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2019 №1739
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-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, от 15.05.2019 г. № 1125, от 
17.06.2019 г. № 1484

В соответствии с Решением Думы от 27.06.2019 года № 39/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», с изменения-
ми 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, от 25.04.2019 года 
№ 32/7, от 30.05.2019 года № 33/7», Положением о порядке принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением адми-
нистрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 12.03.2019 года 
№ 508), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие 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, от 15.05.2019 г. № 1125, от 17.06.2019 г. № 1484, (да-
лее - Программа) следующие изменения:

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

Ресурс -
ное 
обеспе -
чение 
муници -
пальной 
програм-
мы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства 
областного, местного бюджетов. Общий объём финансирования  муници-
пальной программы составляет 188 468 909,50 руб., в том числе:Средства 

областного бюджета, всего:
709 481,00 руб., в том числе по годам:2019 год – 709 481,00 руб.; 

Средства местного бюджета, всего:187 759 428,50 руб., в том числе по годам:
2019 год – 38 939 881,50 руб.; 
2020 год – 27 813 500,48 руб.;
2021 год – 30 251 511,63 руб.;
2022 год – 30 251 511,63 руб.;
2023 год – 30 251 511,63 руб.;
2024 год – 30 251 511,63 руб.;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спор-
та» на 2019-2024 годы (далее- Подпрограмма1) Программы изложить 
в новой редакции: 

Р е с у р с -
ное обе-
спечение 
п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы за счет средств 
местного и областного бюджетов составляет 178 390 236,50 руб., в том 

числе:Средства областного бюджета, всего:
709 481,00 руб., в том числе по годам:2019 год – 709 481,00 руб.; 

Средства местного бюджета, всего:177 680 755,50 руб., в том числе по годам:
2019 год – 37 308 376,50 руб.; 
2020 год – 26 124 066,88 руб.;
2021 год – 28 562 078, 03 руб.;
2022 год – 28 562 078, 03 руб.;
2023 год – 28 562 078, 03 руб.;
2024 год – 28 562 078, 03 руб.

1.3 Раздел 5 «Объемы финансирования мероприятий подпро -

»

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, соисполнители, участники, исполнители 

мероприятий
Источник финанси-

рования
Общий объем финан-

сирования,  руб.
Объем финан-
сирования, 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 физиче-
ской культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам

всего 188 468 909,50 39 649 362,50 27 813 500,48 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет 187 759 428,50 38 939 881,50 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 спорта" на 
2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам

всего 178 390 236,50 38 017 857,50 26 124 066,88 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
местный бюджет 177 680 755,50 37 308 376,50 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 официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным 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-куль-
турным 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-куль-

турным 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-куль-

турным 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 
населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся 

физической культурой и массовым спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ 

"Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МКУ "Городское управление 
капитального строительства"

местный бюджет 155 005 790,06 35 458 783,46 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 культурой 
и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный центр" местный бюджет 153 456 051,46 35 270 797,46 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 оборудованием 
и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам, МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО 

"ДЮСШ № 1"

1 549 738,60 187 986,00 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным вопросам

всего 923 742,40 815 495,00 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48 21 649,48

областной бюджет 709 481,00 709 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 214 261,40 106 014,00 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

граммы за счет средств областного и федерального бюджетов», 
Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:

«Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо при-
влечение и использование средств областного бюджета. В рам-
ках реализации основного мероприятия «Содействия в оснаще-
нии необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для 
занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов 
спорта к проведению спортивных мероприятий на 2019 год» госу-
дарственной Программы Иркутской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта»  на 2019-2024 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 14.11.2018 года № 
830-пп,предусмотрены средства из областного бюджета на 2019 
год в размере 709 481,00 рублей».

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 го -
рода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника отдела спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Тютрину О.В.

Мэр города                                                                  М.В. Торопкин
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Основное мероприятие 1.7. "Строительство многофункционального 

физкультурно-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-оздоровитель-
ного комплекса"

МКУ "Городское управление капитального строительства" местный бюджет   10 900 345,44   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-куль-
турным 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 об-
ластных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социально-куль-
турным 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

Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2019 №1750
О внесении изменений в Положение о выплате ежемесячной со-

циальной стипендии гражданам, поступившим по целевому набору 
очной формы обучения в государственные образовательные уч-
реждения высшего профессионального образования, осуществля-
ющие подготовку кадров в сфере образования и здравоохранения, 
утвержденное постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 20.09.2018 г. № 1694 с изменениями от 16.11.2018г. № 2066  

В целях приведения с действующим законодательством по вопросам 
целевого обучения граждан, руководствуясь постановлением Прави-
тельства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образо-
вания и признании утратившим силу постановления Правительства РФ 
от 27.11.2013г. № 1076», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о выплатах ежемесячной социальной стипендии 

гражданам, поступившим по целевому набору очной формы обучения 
в государственные образовательные учреждения высшего профессио-
нального образования, осуществляющие подготовку кадров в сфере об-
разования и здравоохранения (далее – Положение), утвержденное по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 20.09.2018 г. 
№ 1694 с изменениями от 16.11.2018г. № 2066 следующие изменения: 

Изложить Пункт 1 Положения в следующей редакции: 
«1. Настоящее Положение «О выплате ежемесячной социальной сти-

пендий гражданам, поступившим по целевому набору очной формы об-
учения в государственные образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования, осуществляющие подготовку кадров в 
сфере образования и здравоохранения» разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и по-
становлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом об-
учении по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства РФ от 27.11.2013г. № 1076» (далее - Положение).».

Изложить Пункт 4 Положения в следующей редакции: 
«4. В период обучения согласно договору о целевом обучении адми-

нистрация города Усолье-Сибирское обязуется обеспечить граждани-
ну (далее – Гражданин) дополнительную социальную поддержку в виде 
ежемесячной муниципальной стипендии в течение всех лет обучения.».

Изложить Приложение 1 к Положению в новой редакции (Приложение   
Изложить Приложение 2 к Положению в новой редакции (Приложение 2).

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

Действие данного постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.07.2019 г.

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

И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Приложение №1
«Приложение №1

к Положению
 «О выплате ежемесячной социальной стипендии студентам, посту-

пившим по целевому набору очной формы обучения в государственные 
образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания, осуществляющие подготовку кадров в сфере образования и 
здравоохранения»

                                                              
Договора №_______
о целевом обучении

город Усолье-Сибирское                             "___"_____________20__ г.
(место заключения договора)
Администрация города Усолье-Сибирское, именуемая в дальнейшем 

«Организация», в лице мэра города Усолье-Сибирское Торопкина Мак-
сима Викторовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с одной стороны, и _________
______________________________________________________,

                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
лице _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представи-

теля несовершеннолетнего, в случае если гражданин является 
несовершеннолетним)

именуем__ в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется осво-

ить образовательную программу по___________________________
(код, наименование профессии, направления подготовки (специально-

сти), уровень образования)
реализуемую в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования _____________________
__________________________________________, успешно прой-
ти государственную итоговую аттестацию по указанной образователь-
ной программе и заключить трудовой договор (контракт) с организацией, 
указанной в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего договора, а Организа-
ция обязуется предоставить гражданину меры социальной поддержки и 
организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Организация вправе:
а) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохожде-

ния им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и 
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами вну-
треннего распорядка обучающихся;

б) рекомендовать Гражданину тему выпускной квалификационной ра-
боты (при наличии);

в) ___________________________________________________
 (иные права Организации)

2.2. Организация обязана:
а) предоставить Гражданину в период его обучения меры соци-

альной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат в раз-
мере ___________ ( __________ ) рублей, в том числе НДФЛ – 
(____________) рублей ________ копеек. Выплаты производятся еже-
месячно, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Гражданина, открытый в кредитной организации. Вы-
плата прекращается в случае, если по результатам летней или зимней 
сессии Гражданин будет отчислен.

б) организовать прохождение Гражданином практики в соответствии с 
учебным планом;

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоу-
стройство Гражданина в ___________________________________

(наименование организации, ее основной государственный регистра-
ционный номер (при его наличии)

_____________________________________________________
г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству Граждани-

на в течение ____ месяцев выплатить Гражданину компенсацию в дву-
кратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер соци-
альной поддержки;

д) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских 
реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих значение для 
исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня 
возникновения указанных изменений;

е) ___________________________________________________
(иные обязанности Организации)
2.3. Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмо-

тренные подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего договора;

б) в случае необходимости получать информацию о деятельности ор-
ганизации, в которой организовано прохождение практики в соответ-
ствии с учебным планом;

в)___________________________________________________
________________________________________.

(иные права гражданина)

2.4. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по
_____________________________________________________

________________________,

(код, наименование профессии, направление подготовки (специально-
сти), уровень образования)

б) представлять по требованию Организации информацию о результа-
тах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным 
планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и прави-
лами внутреннего распорядка обучающихся;

в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии 
с учебным планом;

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано 
прохождение практики в

соответствии с учебным планом;
д) заключить с организацией, указанной в подпункте «в» пункта 2.2 на-

стоящего договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем через 
___ месяцев со дня получения соответствующего документа об образо-
вании и о квалификации;

е) возместить Организации в течение ___ месяцев расходы, связанные 
с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить 
штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением 
ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по 
трудоустройству, предусмотренных настоящим договором;

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества 
(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их нали-
чии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 
договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указан-
ных изменений;

з) ___________________________________________________
________________________________________.

(иные обязанности гражданина)

Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обя-
зательств по трудоустройству являются: а) наличие заболеваний, пре-
пятствующих трудоустройству в организацию, указанную в подпункте «в» 
пункта 2.2 настоящего договора, и подтвержденных заключениями упол-
номоченных органов;

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга 
(супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку гражданина 
категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому договору (кон-
тракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родите-
лей, супруги (супруга) или ребенка;

в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II 
группы;

г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за ис-
ключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа 
по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы 
супруга (супруги);

д) ___________________________________________________
_______________________________________.

(иные основания для освобождения гражданина от исполнения обяза-
тельств по трудоустройству)

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с _______ и действует до за-

ключения трудового договора (контракта).

4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора 
являются:

а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в приеме Гражданина на целевое место, в том числе в случае, 
если Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

б) неполучение Гражданином в течение ___ месяцев мер социальной 
поддержки от Организации;

в) отчисление Гражданина из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, до окончания срока освоения образовательной 
программы;

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или 
иные показания), препятствующих трудоустройству Гражданина в орга-
низацию, указанную в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего договора; д) 
______________________________________________________
____________________________________.

(иные основания прекращения настоящего договора)

V. Заключительные положения
5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются допол-

нительными соглашениями к нему.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.3. __________________________________________________
_______________________________________.

(иные условия)

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин Организация

________________________________
______________________________
__

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полное наименование федерального
______________________________
__
государственного органа,
______________________________
__
органа государственной власти субъекта
______________________________
__
Российской Федерации, органа местного
______________________________
__
самоуправления, государственного
______________________________
__
(муниципального) учреждения,
______________________________
__
унитарного предприятия,

государственной корпорации, государ-
ственной

______________________________
компании или хозяйственного общества,
_______________________________

в уставном капитале которого
______________________________

присутствует доля Российской Феде-
рации,

_______________________________
субъекта Российской Федерации

_______________________________
или муниципального образования)

________________________________
(дата рождения)

________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
________________________________ _______________________________

(местонахождение) (местонахождение)

________________________________
____________________________

____
(банковские реквизиты (при их наличии) (банковские реквизиты (при их наличии)
________ /___________________/ ________ /___________________/

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

М.П. М.П.                                                                        

Приложение №2
«Приложение №2

к Положению
 «О выплате ежемесячной социальной стипендии студентам,

 поступившим по целевому набору очной формы 
обучения в государственные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, 
осуществляющие подготовку кадров в сфере образования

 и здравоохранения»
Договор №_______
о целевом обучении

город Усолье-Сибирское                                "___"_____________ 20__ г.
        (место заключения договора)                                                                             
Администрация города Усолье-Сибирское, именуемая в дальнейшем 

«Организация», в лице мэра города Усолье-Сибирское Торопкина Мак-
сима Викторовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», с одной стороны, и _________
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представи-

теля несовершеннолетнего, в случае если гражданин является 
несовершеннолетним)

именуем__ в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
     1.1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется ос-

воить образовательную программу по
_____________________________________________________

________________________,
(код, наименование профессии, направления подготовки (специально-

сти), уровень образования)
реализуемую в Федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования ____________________
_______________________________________________, успешно 
пройти государственную итоговую аттестацию по указанной образова-
тельной программе и заключить трудовой договор (контракт) с ОГБУЗ 
«Усольская городская больница», а Организация обязуется предоста-
вить гражданину меры социальной поддержки и организовать прохожде-
ние практики в соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Организация вправе:
а) запрашивать у Гражданина информацию о результатах прохожде-

ния им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и 
выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами вну-
треннего распорядка обучающихся;

б) ___________________________________________________
(иные права Организации)

2.2. Организация обязана:
а) предоставить Гражданину в период его обучения меры соци-

альной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат в размере 
___________ ( __________ ) рублей, в том числе НДФЛ – __________ 
(____________) рублей ________ копеек. Выплаты производятся еже-
месячно, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Гражданина, открытый в кредитной организации. Вы-
плата прекращается в случае, если по результатам летней или зимней 
сессии Гражданин будет отчислен.

б) уведомить Гражданина об изменении местонахождения, банковских 
реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих значение для 
исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня 
возникновения указанных изменений;

в) ___________________________________________________
(иные обязанности Организации)

2.3. Гражданин вправе:
а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмо-

тренные подпунктом «а» пункта 2.2 настоящего договора;
б)___________________________________________________

(иные права гражданина)
2.4. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по
_____________________________________________________
(код, наименование профессии, направление подготовки (специально-

сти), уровень образования)
б) представлять по требованию Организации информацию о результа-

тах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии с учебным 
планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и прави-
лами внутреннего распорядка обучающихся;

в) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано 
прохождение практики в

соответствии с учебным планом;
г) заключить с ОГБУЗ «Усольская городская больница» трудовой дого-

вор (контракт) не позднее чем через ___ месяцев со дня получения соот-
ветствующего документа об образовании и о квалификации;

е) возместить Организации в течение ___ месяцев расходы, связанные 
с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить 
штраф в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением 
ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по 
трудоустройству, предусмотренных настоящим договором;

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при 
наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при их наличии) и 
иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в 
течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений;

з) __________________________________________________
(иные обязанности гражданина)

III. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Основаниями для освобождения Гражданина от исполнения обя-
зательств по трудоустройству являются: а) наличие заболеваний, пре-
пятствующих трудоустройству в организацию, указанную в подпункте «в» 
пункта 2.2 настоящего договора, и подтвержденных заключениями упол-
номоченных органов;

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга 
(супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку гражданина 
категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому договору (кон-
тракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родите-
лей, супруги (супруга) или ребенка;

в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы;
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г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за ис-

ключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа 
по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы 
супруга (супруги);

д) __________________________________________________
(иные основания для освобождения гражданина от исполнения обяза-

тельств по трудоустройству)
 IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с _______ и действует до за-

ключения трудового договора (контракта).
4.2. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора 

являются:
а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в приеме Гражданина на целевое место, в том числе в случае, 
если Гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

б) неполучение Гражданином в течение ___ месяцев мер социальной 
поддержки от Организации;

в) отчисление Гражданина из организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, до окончания срока освоения образовательной 
программы;

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или 
иные показания), препятствующих трудоустройству Гражданина в орга-
низацию, указанную в в подпункте «в» пункта 2.2 настоящего договора; 

д) ___________________________________________________

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2019 №1751
Об утверждении дополнительного перечня земельных участков 

предоставляемых льготной категории граждан (состоящим на зе-

                                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                                                          к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

                                                                                                                                                                                                                                          от 17.07.2019 № 1751

Дополнительный перечень земельных участков, предоставляемых льготной категории граждан 
(состоящим на земельном учете) на территории города Усолье-Сибирское в 2019 году

№ 
п/п Местоположение земельного участка Кадастровый номер П л о -

щ а д ь , 
кв. м.
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Категория земель Вид разрешенного использования Координаты земельного участка
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1 2 3 4 6 6 7 9 9 10
Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
 ул. Звездная, з/у 37

38:31:000052:ЗУ19 1003 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433048.671522
433054.985560
433007.403642
433001.149891
433048.671522

3289378.393421
3289397.725093
3289413.117190
3289393.962482
3289378.393421

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 39

38:31:000052:ЗУ18 999 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433042.470093
433048.671522
433001.149891
432994.940239
433042.470093

3289359.406525
3289378.393421
3289393.962482
3289374.950139
3289359.406525

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 41

38:31:000052:ЗУ17 999 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433036.260361
433042.470093
432994.940239
432988.737225
433036.260361

3289340.394207
3289359.406525
3289374.950139
3289355.965468
3289340.394207

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 43

38:31:000052:ЗУ16 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433030.053420
433036.260361
432988.737225
432982.527572
433030.053420

3289321.390435
3289340.394207
3289355.965468
3289336.953124
3289321.390435

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 45

38:31:000052:ЗУ15 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433023.843687
433030.053420
432982.527572
432976.314517
433023.843687

3289302.378117
3289321.390435
3289336.953124
3289317.930364
3289302.378117

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 47

38:31:000052:ЗУ14 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433017.632424
433023.843687
432976.314517
432970.104865
433017.632424

3289283.361111
3289302.378117
3289317.930364
3289298.918021
3289283.361111

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 49

38:31:000052:ЗУ13 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433011.422692
433017.632424
432970.104865
432963.894641
433011.422692

3289264.348793
3289283.361111
3289298.918021
3289279.903929
3289264.348793

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 51

38:31:000052:ЗУ12 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433005.212313
433011.422692
432963.894641
432957.684989
433005.212313

3289245.334495
3289264.348793
3289279.903929
3289260.891585
3289245.334495

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 53

38:31:000052:ЗУ11 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432999.002581
433005.212313
432957.684989
432951.476004
432999.002581

3289226.322178
3289245.334495
3289260.891585
3289241.881285
3289226.322178

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 55

38:31:000052:ЗУ10 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432992.793516
432999.002581
432951.476004
432945.266351
432992.793516

3289207.311903
3289226.322178
3289241.881285
3289222.868942
3289207.311903

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 57

38:31:000052:ЗУ9 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432986.583784
432992.793516
432945.266351
432939.058200
432986.583784

3289188.299585
3289207.311903
3289222.868942
3289203.861195
3289188.299585

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 59

38:31:000052:ЗУ8 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432980.375224
432986.583784
432939.058200
432932.848548
432980.375224

3289169.290857
3289188.299585
3289203.861195
3289184.848851
3289169.290857

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 61

38:31:000052:ЗУ7 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432974.165492
432980.375224
432932.848548
432926.637743
432974.165492

3289150.278539
3289169.290857
3289184.848851
3289165.832978
3289150.278539

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 63

38:31:000052:ЗУ6 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432967.954785
432974.165492
432926.637743
432920.428090
432967.954785

3289131.263238
3289150.278539
3289165.832978
3289146.820635
3289131.263238

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 65

38:31:000052:ЗУ5 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432961.745053
432967.954785
432920.428090
432914.217664
432961.745053

3289112.250921
3289131.263238
3289146.820635
3289127.805924
3289112.250921

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 67

38:31:000052:ЗУ4 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432955.535154
432961.745053
432914.217664
432908.008012
432955.535154

3289093.238091
3289112.250921
3289127.805924
3289108.793581
3289093.238091

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 69

38:31:000052:ЗУ3 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432949.324745
432955.535154
432908.008012
432901.797410
432949.324745

3289074.223702
3289093.238091
3289108.793581
3289089.778330
3289074.223702

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 71

38:31:000052:ЗУ2 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432943.115013
432949.324745
432901.797410
432895.587757
432943.115013

3289055.211384
3289074.223702
3289089.778330
3289070.765986
3289055.211384

-

(иные основания прекращения настоящего договора)
V. Заключительные положения

5.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются допол-
нительными соглашениями к нему.

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.3.__________________________________________________
(иные условия)

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон
Гражданин Организация

_____________________________ ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полное наименование федерального

_______________________________
государственного органа,

_______________________________
органа государственной власти субъекта
_______________________________
Российской Федерации, органа местного
_______________________________

самоуправления, государственного
_______________________________

(муниципального) учреждения,
_______________________________

унитарного предприятия,
_______________________________

государственной корпорации, государ-
ственной

_______________________________
компании или хозяйственного общества,
_______________________________

в уставном капитале которого
_______________________________
присутствует доля Российской Федера-

ции,
_______________________________

субъекта Российской Федерации
_______________________________

или муниципального образования)
______________________________

(дата рождения)
______________________________

(серия и номер паспорта, когда и кем 
выдан)

______________________________ ________________________________
(местонахождение) (местонахождение)

______________________________ ________________________________

(банковские реквизиты (при их наличии) (банковские реквизиты (при их наличии)
________ /___________________/ ________ /___________________/

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

М.П. М.П.                                                                        

мельном учете) на территории города Усолье-Сибирское в 2019 г.
С целью реализации п. 2 ст. 6 Закона Иркутской области № 146-оз от 28 де-

кабря 2015 г. «О бесплатном предоставлении земельных участков в собствен-
ность граждан, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить дополнительный перечень земельных участков предостав-

ляемых льготной категории граждан (состоящим на земельном учете) на 
территории города Усолье-Сибирское в 2019 году (Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернета.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова
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Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 73

38:31:000052:ЗУ21 996 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432915.523615
432921.734092
432874.155079
432867.997974
432915.523615

3288970.731584
3288989.746184
3289005.137342
3288986.286336
3288970.731584

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 75

38:31:000052:ЗУ20 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432909.313882
432915.523615
432867.997974
432861.787056
432909.313882

3288951.719267
3288970.731584
3288986.286336
3288967.270489
3288951.719267

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 77

38:31:000052:ЗУ19 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432903.103452
432909.313882
432861.787056
432855.577404
432903.103452

3288932.704811
3288951.719267
3288967.270489
3288948.258145
3288932.704811

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 79

38:31:000052:ЗУ18 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432896.893720
432903.103452
432855.577404
432849.367330
432896.893720

3288913.692493
3288932.704811
3288948.258145
3288929.244511
3288913.692493

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 81

38:31:000052:ЗУ17 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432890.682301
432896.893720
432849.367330
432843.157678
432890.682301

3288894.675013
3288913.692493
3288929.244511
3288910.232168
3288894.675013

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 83

38:31:000052:ЗУ16 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432884.472569
432890.682301
432843.157678
432836.947097
432884.472569

3288875.662695
3288894.675013
3288910.232168
3288891.216983
3288875.662695

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 85

38:31:000052:ЗУ15 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432878.261634
432884.472569
432836.947097
432830.737445
432878.261634

3288856.646693
3288875.662695
3288891.216983
3288872.204640
3288856.646693

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 87

38:31:000052:ЗУ14 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432872.051902
432878.261634
432830.737445
432824.526156
432872.051902

3288837.634375
3288856.646693
3288872.204640
3288853.187286
3288837.634375

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 89

38:31:000052:ЗУ13 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432865.841116
432872.051902
432824.526156
432818.316504
432865.841116

3288818.618832
3288837.634375
3288853.187286
3288834.174943
3288818.618832

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 91

38:31:000052:ЗУ12 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432859.631384
432865.841116
432818.316504
432812.103669
432859.631384

3288799.606515
3288818.618832
3288834.174943
3288815.152857
3288799.606515

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 93

38:31:000052:ЗУ11 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432853.418636
432859.631384
432812.103669
432805.894017
432853.418636

3288780.584964
3288799.606515
3288815.152857
3288796.140514
3288780.584964

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 95

38:31:000052:ЗУ10 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432847.208904
432853.418636
432805.894017
432799.683482
432847.208904

3288761.572647
3288780.584964
3288796.140514
3288777.125469
3288761.572647

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 97

38:31:000052:ЗУ9 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432840.998217
432847.208904
432799.683482
432793.473830
432840.998217

3288742.557404
3288761.572647
3288777.125469
3288758.113126
3288742.557404

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 99

38:31:000052:ЗУ8 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432834.788484
432840.998217
432793.473830
432787.262865
432834.788484

3288723.545086
3288742.557404
3288758.113126
3288739.096765
3288723.545086

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 101

38:31:000052:ЗУ7 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432828.576586
432834.788484
432787.262865
432781.053212
432828.576586

3288704.526136
3288723.545086
3288739.096765
3288720.084421
3288704.526136

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 103

38:31:000052:ЗУ6 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432822.366854
432828.576586
432781.053212
432774.841142
432822.366854

3288685.513818
3288704.526136
3288720.084421
3288701.064675
3288685.513818

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 105

38:31:000052:ЗУ5 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432816.156171
432822.366854
432774.841142
432768.631490
432816.156171

3288666.498589
3288685.513818
3288701.064675
3288682.052332
3288666.498589

-

у Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 107

38:31:000052:ЗУ4 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432809.946439
432816.156171
432768.631490
432762.421315
432809.946439

3288647.486271
3288666.498589
3288682.052332
3288663.038390
3288647.486271

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 109

38:31:000052:ЗУ3 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432803.736361
432809.946439
432762.421315
432756.211663
432803.736361

3288628.472897
3288647.486271
3288663.038390
3288644.026046
3288628.472897

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Звездная, з/у 111

38:31:000052:ЗУ2 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432797.526629
432803.736361
432756.211663
432750.001666
432797.526629

3288609.460579
3288628.472897
3288644.026046
3288625.012648
3288609.460579

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 3

38:31:000052:ЗУ57 1010 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H1

433074.285092
433080.494968
433076.295725
433040.888337
433032.974643
433032.974198
433026.764991
433074.285092

3289843.344383
3289862.357409
3289863.730971
3289875.319013
3289877.909743
3289877.908380
3289858.897399
3289843.344383

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 5

38:31:000052:ЗУ56 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433068.079853
433074.285092
433026.764991
433020.559529
433068.079853

3289824.345552
3289843.344383
3289858.897399
3289839.897886
3289824.345552

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 7

38:31:000052:ЗУ55 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433061.864898
433068.079853
433020.559529
433014.343200
433061.864898

3289805.316973
3289824.345552
3289839.897886
3289820.869003
3289805.316973

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 9

38:31:000052:ЗУ54 1011 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433055.582143
433061.864898
433014.343200
433008.060434
433055.582143

3289786.080810
3289805.316973
3289820.869003
3289801.632844
3289786.080810

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 10

38:31:000052:ЗУ33 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433109.921967
433116.131619
433068.612300
433062.402647
433109.921967

3289727.001681
3289746.014024
3289761.566029
3289742.553685
3289727.001681

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 11

38:31:000052:ЗУ53 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433049.373150
433055.582143
433008.060434
433001.851471
433049.373150

3289767.070485
3289786.080810
3289801.632844
3289782.622612
3289767.070485

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 12

38:31:000052:ЗУ32 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433103.713935
433109.921967
433062.402647
433056.192448
433103.713935

3289707.986953
3289727.001681
3289742.553685
3289723.539667
3289707.986953

-
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Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 13

38:31:000052:ЗУ52 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433043.163731
433049.373150
433001.851471
432995.642022
433043.163731

3289748.058857
3289767.070485
3289782.622612
3289763.610891
3289748.058857

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 14

38:31:000052:ЗУ31 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433097.504283
433103.713935
433056.192448
433049.982796
433097.504283

3289688.974610
3289707.986953
3289723.539667
3289704.527324
3289688.974610

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 15

38:31:000052:ЗУ51 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433036.954286
433043.163731
432995.642022
432989.432577
433036.954286

3289729.047148
3289748.058857
3289763.610891
3289744.599182
3289729.047148

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 16

38:31:000052:ЗУ30 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433091.293452
433097.504283
433049.982796
433043.771965
433091.293452

3289669.958660
3289688.974610
3289704.527324
3289685.511374
3289669.958660

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 17

38:31:000052:ЗУ50 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433030.745423
433036.954286
432989.432577
432983.223715
433030.745423

3289710.037220
3289729.047148
3289744.599182
3289725.589253
3289710.037220

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 18

38:31:000052:ЗУ29 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433085.081632
433091.293452
433043.771965
433037.562313
433085.081632

3289650.947026
3289669.958660
3289685.511374
3289666.499030
3289650.947026

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 19

38:31:000052:ЗУ49 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433024.536632
433030.745423
432983.223715
432977.016152
433024.536632

3289691.027515
3289710.037220
3289725.589253
3289706.579424
3289691.027515

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 20

38:31:000052:ЗУ28 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433078.871331
433085.081632
433037.562313
433031.352012
433078.871331

3289631.932698
3289650.947026
3289666.499030
3289647.484703
3289631.932698

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 21

38:31:000052:ЗУ48 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433018.327564
433024.536632
432977.016152
432970.806056
433018.327564

3289672.016962
3289691.027515
3289706.579424
3289687.569611
3289672.016962

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 22

38:31:000052:ЗУ27 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433072.661679
433078.873499
433031.352012
433025.142360
433072.661679

3289612.920355
3289631.931989
3289647.484703
3289628.472359
3289612.920355

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 23

38:31:000052:ЗУ47 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433012.118072
433018.327564
432970.806056
432964.596362
433012.118072

3289653.005108
3289672.016962
3289687.569611
3289668.557141
3289653.005108

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 24

38:31:000052:ЗУ26 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433066.450575
433072.661679
433025.142360
433018.931256
433066.450575

3289593.903566
3289612.920355
3289628.472359
3289609.455571
3289593.903566

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 25

38:31:000052:ЗУ46 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433005.907918
433012.118072
432964.596362
432958.393599
433005.907918

3289633.991229
3289653.005108
3289668.557141
3289649.565891
3289633.991229

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 26

38:31:000052:ЗУ25 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433060.243090
433066.450575
433018.931256
433012.721603
433060.243090

3289574.890513
3289593.903566
3289609.455571
3289590.443228
3289574.890513

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 27

38:31:000052:ЗУ45 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432999.699232
433005.907918
432958.386208
432952.177523
432999.699232

3289614.981847
3289633.991229
3289649.543263
3289630.533881
3289614.981847

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 28

38:31:000052:ЗУ24 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433006.511276
433054.030595
433060.243090
433012.721603
433006.511276

3289571.428820
3289555.876815
3289574.890513
3289590.443228
3289571.428820

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 29

38:31:000052:ЗУ44 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432993.490422
432999.699232
432952.177523
432945.968712
432993.490422

3289595.972081
3289614.981847
3289630.533881
3289611.524115
3289595.972081

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 30

38:31:000052:ЗУ23 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433047.820943
433054.030595
433006.511276
433000.301624
433047.820943

3289536.864471
3289555.876815
3289571.428820
3289552.416476
3289536.864471

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 31

38:31:000052:ЗУ43 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432987.280948
432993.490422
432945.968712
432939.759239
432987.280948

3289576.960285
3289595.972081
3289611.524115
3289592.512319
3289576.960285

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 32

38:31:000052:ЗУ22 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432994.091350
433041.610670
433047.820943
433000.301624
432994.091350

3289533.402232
3289517.850227
3289536.864471
3289552.416476
3289533.402232

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 33

38:31:000052:ЗУ42 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432981.071657
432987.280948
432939.759239
432933.549948
432981.071657

3289557.949048
3289576.960285
3289592.512319
3289573.501082
3289557.949048

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 35

38:31:000052:ЗУ41 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432974.862865
432981.071657
432933.549948
432927.341156
432974.862865

3289538.939339
3289557.949048
3289573.501082
3289554.491373
3289538.939339

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 37

38:31:000052:ЗУ40 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432968.654381
432974.862865
432927.341156
432921.132671
432968.654381

3289519.930572
3289538.939339
3289554.491373
3289535.482606
3289519.930572

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 38

38:31:000052:ЗУ38 1003 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

433001.149891
433007.403642
432959.831104
432953.628380
433001.149891

3289393.962482
3289413.117190
3289428.506254
3289409.515204
3289393.962482

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 39

38:31:000052:ЗУ39 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432962.445982
432968.654381
432921.132671
432914.924495
432962.445982

3289500.922068
3289519.930572
3289535.482606
3289516.474782
3289500.922068

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 40

38:31:000052:ЗУ37 1000 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432994.940239
433001.149891
432953.628380
432947.418703
432994.940239

3289374.950139
3289393.962482
3289409.515204
3289390.502869
3289374.950139

-

Российская Федерация,
 Иркутская область, 
муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское», 
г. Усолье-Сибирское,
ул. Земляничная, з/у 41

38:31:000052:ЗУ57 1011 ЖЗ-1 Земли населен-
ных пунктов

для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1.

H1
H2
H3
H4
H1

432934.489469
432940.800528
432893.230846
432886.972985
432934.489469

3289415.339500
3289434.662384
3289450.050523
3289430.890576
3289415.339500

-

Продолжение в след. номере


