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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №34
Об утверждении порядка проведения анализа осуществления внутрен-

него финансового контроля и внутреннего финансового аудита главны-
ми администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 28, 55 Уставом муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок проведения анализа осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными ад-
министраторами бюджетных средств бюджетных полномочий (Приложе-
ние № 1 к настоящему постановлению).

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

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела внутреннего муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское 
Сиротинину Е.А.

И.о. мэра города                                                                        Л.Н. Панькова
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 16.01.2019 № 34
ПОРЯДОК проведения анализа осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 
администраторами бюджетных средств бюджетных полномочий 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации 

полномочий, определенных положениями пункта 4 статьи 157 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, и устанавливает порядок проведения 
анализа осуществления главными распорядителями средств бюджет го-
рода Усолье-Сибирское, главными администраторами доходов бюдже-
та города Усолье-Сибирское, (далее - главные администраторы средств 
бюджета города Усолье-Сибирское) внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита.

1.2. Целью анализа является оценка системы внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемого глав-
ными администраторами средств бюджета муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

2. Проведение анализа осуществления главными
администраторами средств бюджета города Усолье-Сибирское вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
2.1. Анализ проводится специалистами отдела внутреннего муници-

пального финансового контроля и контроля в сфере закупок админи-
страции города Усолье-Сибирское на основании плана контрольных ме-
роприятий на соответствующий календарный год.

2.2. Анализ проводится посредством изучения документов, матери-
алов и информации, полученной от главных администраторов средств 
бюджета города Усолье-Сибирское.

2.3. При проведении анализа исследуется:
- осуществление главным администратором средств бюджета города 

Усолье-Сибирское внутреннего финансового контроля, направленного 
на соблюдение правовых актов, регулирующих составление и исполне-
ние бюджета, составление бухгалтерской отчетности и ведение бухгал-
терского учета, на подготовку и организацию мер по повышению эконом-
ности и результативности использования бюджетных средств;

- осуществление главными администраторами средств бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на основе функциональной независимости вну-
треннего финансового аудита в целях:

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его эффективности;

подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности и соответ-
ствия порядка ведения бухгалтерского учета методологии и стандартам 
бухгалтерского учета, установленным Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

подготовки предложений по повышению экономности и результативно-
сти использования бюджетных средств.

2.4. Необходимые для анализа документы и информация представля-
ются главными администраторами средств бюджета в течение трех ра-
бочих дней с даты ознакомления с распоряжением администрации горо-
да Усолье-Сибирское о проведении анализа.

Анализ проводится в течение 30 рабочих дней с момента представ-
ления главными администраторами средств бюджета необходимых для 
анализа документов и информации.

2.5. В случае выявления недостатков по результатам анализа готовят-
ся и направляются главным администраторам средств бюджета города 
Усолье-Сибирское заключения (рекомендации) по организации внутрен-
него финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.6. Специалисты отдела внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Си-
бирское готовят отчет о результатах анализа за соответствующий год до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом.

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019 №49
О внесении изменений в состав Межведомственного координаци-

онного совета по обеспечению правопорядка и профилактике пра-
вонарушений при администрации г. Усолье-Сибирское, утвержден-
ный постановлением администрации города от 19.08.2011 г. № 1845, 
с изменениями 

В целях совершенствования работы Межведомственного координа-
ционного совета по обеспечению правопорядка и профилактике право-
нарушений при администрации города Усолье-Сибирское, в связи с ка-
дровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Межведомственного координационного 

совета по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений 
при администрации  города Усолье-Сибирское, утвержденный  поста-
новлением  администрации города от 19.08.2011 г. № 1845, с изменени-
ями от 25.08.2011 г. № 1897, 19.02.2013 г. № 325, от 11.10.2013 г. № 2142, 
от 24.12.2013 г. № 2801, от 02.12.2014 г. № 2061, от 15.05.2015 г. № 776, 
от 25.03.2016 г. № 505, от 10.01.2017 г. № 22, от 06.10.2017 г. № 2161, от 
05.12.2017 № 2662, от 30.03.2018 г. № 706 следующего содержания:

1.1. Слова «Алексеева Екатерина Андреевна - председатель Молодеж-
ного парламента при Думе г.Усолье-Сибирское» заменить словами «Ба-
евский Анфим Алексеевич - председатель Молодежного парламента при 
Думе г.Усолье-Сибирское».

1.2. Слова «Грищенко Валерий Павлович - начальник линейного пун-
кта полиции на станции Усолье-Сибирское» заменить словами «Поляков 
Владимир Ильич – и.о. начальника линейного пункта полиции на станции 
Усолье-Сибирское».

1.3. Слова «Кузнецов Алексей Леонидович - начальник отдела вневе-
домственной охраны по г. Усолье-Сибирское-филиала ФГКУ УВО Войска 
национальной гвардии России по Иркутской области» заменить словами 
«Бурков Андрей Николаевич - начальник отдела вневедомственной ох-
раны по г. Усолье-Сибирское-филиала ФГКУ УВО Войска национальной 
гвардии России по Иркутской области».

1.4. Слова «Москвитин Михаил Сергеевич - начальник отделения регио-

нального управления Федеральной службы безопасности России по Ир-
кутской области в городе Усолье-Сибирское» заменить словами «Кузне-
цов Игорь Юрьевич - начальник отделения в г. Усолье-Сибирское управ-
ления Федеральной службы безопасности России по Иркутской области».

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

И.о. мэра города            Л.Н. Панькова

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Береговая, з/у 62/1 в части увеличения макси-

мальной площади земельного участка до 1750 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 
15 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1».

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и
проведение общественных обсуждений)

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Береговая, з/у 62/1, в 
части увеличения максимальной площади земельного участка до 1750 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

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

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок, рас-
положенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Береговая, з/у 52, в части увеличения макси-
мальной площади земельного участка до 2838 кв.м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 22.01.2019г. № 
10 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 52».

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и
проведение общественных обсуждений)

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Береговая, з/у 52, в ча-
сти увеличения максимальной площади земельного участка до 2838 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади зе-

мельного участка до 3067 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
22.01.2019г. № 14 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 3067 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                             С.А. Караулова

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади зе-

мельного участка до 2625 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
22.01.2019г. № 13 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
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ние общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 2625 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади зе-

мельного участка до 1895 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
22.01.2019г. № 11 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 1895 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади зе-

мельного участка до 2551 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
22.01.2019г. № 12 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 2551 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 01.02.2019г. –08.02.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 01.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 01.02.2019г. – 08.02.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 01.02.2019г. – 08.02.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 №17
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации от 24.01.2018г. №165 «Об утвержде-
нии проекта планировки и межевания территории, расположенной 
в районе ул. Береговая, 54, 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 11.01.2019г. № 1, 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, располо-

женной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденны постановлением администрации от 
24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории, рас-
положенной в районе ул. Береговая, 54, г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, утвержденные постановлением адми-
нистрации от 24.01.2018г. № 165 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории, расположенной в районе ул. Береговая, 54, 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».

И.о. мэра города                                                                       Л.Н. Панькова
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2019 №18
О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 

территории, расположенной в районе железнодорожного вокзала, 
пр-кта Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, утвержденные постановлением админи-
страции от 17.07.2017г. № 1578 «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, расположенной в районе же-
лезнодорожного вокзала, пр-кта Красных партизан г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 11.01.2019г. № 2, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

положенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных пар-
тизан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации от 17.07.2017г. № 1578 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
расположенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных 
партизан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», следующие изменения:

1.1. Изложить проект планировки и проект межевания территории, рас-
положенной  в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных пар-
тизан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, 
утвержденные постановлением администрации от 17.07.2017г. № 1578 «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, рас-
положенной в районе железнодорожного вокзала, пр-кта Красных парти-
зан г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», в но-
вой 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-
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тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2019 №36
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Софийская 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 Рос-
сийской Федерации», принимая во внимание генеральный план муни-
ципального 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 11.01.2019г. № 3, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

оне ул. Софийская г. Усолье-Сибирское     Иркутской        области Рос-
сийской 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».

И.о. мэра города                                                                        Л.Н. Панькова

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

ская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.
№ 4 от 11.01.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
Территория разработки -  ул. Софийская г. Усолье-Сибирское Иркут-

ской области Российской Федерации
Сроки разработки – 17.08.2018г. – 14.10.2018г.
Организатор – Отдел архитектуры и градостроительства администра-

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 26.10.2018г. № 152 

«Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории ул. Софийская г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений:
02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 02.11.2018г. № 42;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 02.11.2018г. – 10.01.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 4 от 11.01.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории ул. Софийская г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации. 

И.о. председателя общественных обсуждений,
и. о. мэра города Усолье-Сибирское                                     Л.Н. Панькова



6 № 3       25 января 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №48
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Вишневая – ул. Пожарского г. Усо-
лье-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 11.01.2019г. № 3, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

оне пересечения ул. Вишневая – ул. Пожарского 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».

И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948 
– «магазины 4.4», расположенного по адресу: Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 36а 
г. Усолье-Сибирское                                                                     21.01.2019г.
Предмет общественных обсуждений:
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000033:948» (далее – Проект решения).

Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000033:948, площа-
дью 499 кв.м., расположен по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Пугачева, 36а, категория земель – земли населенных пун-
ктов; основной вид разрешенного использования – отдельно стоящие 
жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи, вспомо-
гательный вид разрешенного использования – мелкорозничная продажа 
товаров и (или) оказание услуг, осуществляемых через павильоны, кио-
ски, палатки, передвижные средства.

На указанном земельном участке планируется размещение магазина. В 
связи с этим предлагается изменить основной вид разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948 
на условно разрешенный вид использования - «магазины 4.4». 

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

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра 
города Усолье-Сибирское от 24.12.2018г.  № 196 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000033:948».

Срок проведения общественных обсуждений: с 09.01.2019г. по 18.01.2019г.
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усо-

лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 
09.01.2019г. по 18.01.2019г. Часы работы: с 9.00.-17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00-13.00.

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 52 от 28.12.2018г.  
Протокол общественных обсуждений № 2 от 21.01.2019г., на основании ко-

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

щественным обсуждениям.
Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных 

обсуждений:
Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответ-

ствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей горо-
да Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по Проекту решения считать состоявшимися.
Комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру горо-

да Усолье-Сибирское предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000033:948 – «магазины 4.4». 

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

Председатель комиссии по
общественным обсуждениям                                             М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №22
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ленинградская, садоводческое некоммерческое товарищество «Го-
родское», квартал 5, участок № 16

Рассмотрев обращение гр. Михеенко Л.А. № М-3427 от 06.12.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленин-
градская, садоводческое некоммерческое товарищество «Городское», 
квартал 5, участок № 16, с кадастровым номером 38:31:000035:345, в 
соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуж-
дений от 11.01.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленин-
градская, садоводческое некоммерческое товарищество «Городское», 
квартал 5, участок № 16, с кадастровым номером 38:31:000035:345, в ча-
сти уменьшения минимальных отступов от границы земельного участка 
со стороны уличного фронта с ул.Тимирязева до 0 м и со стороны земель-
ного участка по ул. Тимирязева, 62, до 1,2м.

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №23
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ин-
тернациональная, 71а

Рассмотрев обращение гр. Васильченко А.С. № В-3442 от 06.12.2018г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Интернациональная, 71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результа-
тов общественных обсуждений от 11.01.2019г., администрация города 
Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Интер-
национальная, 71а, с кадастровым номером 38:31:000030:1418, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                             Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №24
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Плеханова, 58а

Рассмотрев обращение гр. Голубева И.А. № Г-3434 от 06.12.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Плеханова, 58а, 
с кадастровым номером 38:31:000054:283, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Плехано-
ва, 58а, с кадастровым номером 38:31:000054:283, в части уменьшения 
минимального отступа от северной границы земельного участка до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №25
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Клары Цеткин, 41

Рассмотрев обращение гр. Гарамзы Т.Л. № Г-3424 от 06.12.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 
41, с кадастровым номером 38:31:000048:81, в соответствии со ст.ст. 5.1., 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании 
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары 
Цеткин, 41, с кадастровым номером 38:31:000048:81, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до 0 м 
и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №26
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Скавитиной Н.П. № С-3326 от 27.11.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 
14, с кадастровым номером 38:31:000040:161, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабо-
чий, 14, с кадастровым номером 38:31:000040:161, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до жи-
лого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 1,5 м.

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

И.о. мэра города                                                                       Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №27
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, 13

Рассмотрев обращение гр. Середкиной Н.С. № С-3360 от 29.11.2018г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свердло-
ва, 13, с кадастровым номером 38:31:000008:64, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
с учетом результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сверд-
лова, 13, с кадастровым номером 38:31:000008:64, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                   Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №28
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Чайковского, 10а

Рассмотрев обращение гр. Коган Г.Н. № К-3327 от 27.11.2018г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 10а, 
с кадастровым номером 38:31:000049:87, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чай-
ковского, 10а, с кадастровым номером 38:31:000049:87, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №29
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 24

Рассмотрев обращение гр. Поздерина А.Ю., гр. Поздериной Ю.И. № 
П-3403 от 04.12.2018г. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Чайковского, 24, с кадастровым номером 38:31:000049:254, 
в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», с учетом результатов общественных обсуждений 
от 11.01.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чай-
ковского, 24, с кадастровым номером 38:31:000049:254, в части умень-
шения минимальных отступов от границы смежного земельного участка 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                            Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №30
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

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

Рассмотрев обращение гр. Селяева А.Г. № С-3373 от 30.11.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархоменко, 14, 
с кадастровым номером 38:31:000036:593, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 11.01.2019г., администра-
ция города Усолье-Сибирское

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

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Пархо-
менко, 14, с кадастровым номером 38:31:000036:593, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка до жи-
лого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019 №70
Об отмене муниципальных правовых актов города 

Усолье-Сибирское
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Си-
бирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

25.08.2015 г. № 1435 «Об утверждении предельных размеров наценок 
на продукцию собственного производства и покупные товары, реализуе-
мые МУП «Столовая № 7».

1.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
01.04.2016 г. № 593 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 25.08.2015 г. № 1435 «Об утверж-
дении предельных размеров наценок на продукцию собственного произ-
водства и покупные товары, реализуемые МУП «Столовая № 7».

1.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.01.2018 г. № 127 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 25.08.2015 г. № 1435 «Об утверж-
дении предельных размеров наценок на продукцию собственного произ-
водства и покупные товары, реализуемые МУП «Столовая № 7» (с изме-
нением от 01.04.2016 г. № 593).

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 с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова
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Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019 №11
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка до 1895 кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 №12
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка до 2551 кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 №13
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-

бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка до 2625 кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 №14
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка до 3067 кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 №15
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 62/1 в 
части увеличения максимальной площади земельного участка до 1750 
кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2019 №16
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Бере-
говая, з/у 52

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 52, в 
части увеличения максимальной площади земельного участка до 2838 
кв.м, с 01.02.2019г. по 08.02.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

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

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

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

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

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 1 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2019 №47
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.09.2015 года № 1558 «Об утверждении норм 
для расчетно-нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу куль-
туры управления по социально-экономическим вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское»

На основании акта проверки, выданного Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе, органом государственного контроля 
(надзора) юридического лица от 28.09.2018 года № 002318, руководству-
ясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

от 08.09.2015 года № 1558 «Об утверждении норм для расчетно-норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных бюджетных уч-
реждений, подведомственных отделу культуры управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское» 
(далее-постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

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

И.о. Мэра города                                                                               Л.Н. Панькова               

Приложение № 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 16.01.2019 года №47

Нормативы затрат для муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры (МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа»,  МБУ ДО «Детская художественная школа»)
Нормы положенности на затраты, 

непосредственно связанные с оказанием услуги
Нормы положенности на приобретение периодических изданий

№ п/п Вид издания Наименование издания Количество годовых подписок
1 Журналы Справочник руководителя 1 годовая подписка на 

учреждение
2 Методическая 

литература
По специфики учреждения 
дополнительного образо-
вания

1 годовая подписка на 
учреждение

Руководитель учреждения имеет право самостоятельно регулировать 
наименование и количество приобретаемой литературы при условии, 
что фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

Нормы положенности на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей на учреждение в год
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N п/п Наименование Единица из-

мерения
Количество Периодичность

получения
1 2 3 4 5
1 Маркер для доски шт. 5 на каждую доску
2 Классный журнал шт. 1 на количество сфор-

мированных классов
3 Личная карта обучающего шт. 1 на каждого вновь при-

нятого ученика
4 Мел шт. 3 на каждую доску
6 Индивидуальные планы шт. 30
7 Расписание шт. 250
8 Журнал по специальности шт. 40
9 Журнал по теории шт. 40
10 Магнит для доски шт. 1 на каждую магнитную 

доску

Нормы положенности затрат на общехозяйственные нужды
Нормы абонентских номеров и продолжительности телефонных 

соединений
№ 
п/п

Наименование Е д и н и ц а 
измерения

Норма Периодичность Примечание

Абонентский номер точка 1 На один этаж здания
Продолжительность 
соединений

мин 600 12 мес

Нормы положенности скорости доступа к сети «Интернет»
№ п/п Приложение Единица измерения Условие Норма (1 рабочее место)
1 Скорость доступа 

к сети «Интернет»
Кбит/с Не ниже 128

Нормы положенности лицензий и программного обеспечения
№ п/п Приложение Единица измерения Норма на 1 ра-

бочее место
Примечание

1. Операционная система
(пользовательская)

лицензия (шт.) 1

2. Операционная
система (серверная)

лицензия (шт.) 1

3. Браузер и программа 
для работы с почтой

лицензия (шт.) 1

4. Набор офисных программ лицензия (шт.) 1
5. Антивирус лицензия (шт.) 1

Нормы положенности на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей на 1 человека, согласно следующего списка должностей
1. Руководитель учреждения
2. Заместитель руководителя учреждения
3. Педагогический персонал

N п/п Наименование Е д и н и ц а 
измерения

Количество Пе р и о д ич н о с т ь 
получения

1 2 3 4 5
1 Антистеплер шт. 1 1 раз в год
2 Блок для заметок сменный шт. 1 1 раз в полгода
3 Блокнот А5 на спирали шт. 1 1 раз в полгода
4 Дырокол шт. 1 1 раз в 3 года
6 Закладки с клеевым краем упаковка 4 1 раз в год
7 Карандаш механический шт. 1 1 раз в год
8 Карандаш чернографитовый шт. 6 1 раз в полгода
9 Клей ПВА шт. 1 1 раз в год
10 Клей-карандаш шт. 1 1 раз в полгода
11 Корректирующая жидкость шт. 1 1 раз в год
12 Ластик шт. 2 1 раз в год
13 Линейка шт. 1 1 раз в год
14 Лоток для бумаг (горизонталь-

ный/вертикальный)
шт. 1 1 раз в 3 года

15 Маркеры-текстовыделители, 4 
цвета

упак. 1 1 раз в год

16 Настольный календарь шт. 1 1 раз в год
17 Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год
18 Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в 3 года
19 Органайзер шт. 1 1 раз в 3 года
20 Папка-конверт на молнии шт. 1 1 раз в год
21 Папка на резинке шт. 1 1 раз в год
24 Папка с зажимом шт. 1 1 раз в полгода
25 Папка-уголок шт. 1 1 раз в полгода
26 Папка-файл с боковой перфо-

рацией
шт. 25 1 раз в квартал

27 Подставка для блока (90 мм х 90 
мм х 90 мм, пластик)

шт. 1 1 раз в 3 года

28 Ручка гелевая шт. 4 1 раз в год
29 Ручка шариковая шт. 3 1 раз в квартал
30 Скобы для степлера шт. 1 1 раз в квартал
31 Скоросшиватель картонный шт. 10 1 раз в квартал
32 Скоросшиватель пластиковый шт. 3 1 раз в квартал
33 Скотч 19 мм шт. 1 1 раз в полгода
34 Скотч 50 мм короб. 1 1 раз в полгода
35 Скрепки 25 мм короб. 2 1 раз в квартал
36 Скрепки 50 мм шт. 1 1 раз в полгода
37 Скрепочница шт. 1 1 раз в 3 года
38 Степлер шт. 1 1 раз в 3 года
39 Стержни для автоматических 

карандашей
шт. 1 1 раз в полгода

40 Стержни простые шт. 6 1 раз в квартал
41 Точилка шт. 1 1 раз в год
43 Бумага для факса пач. 1 1 раз в год на 

одно учреждение
43 Бумага А4 пач. 2 1 раз в квартал
44 Мультифора упаковка 10 1 раз в год

пач. 2 1 раз в квартал
тетрадь шт 6

Примечание:
- иные расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, не 

указанных в настоящем Приложении, обеспечиваются в децентрализо-
ванном порядке за счет средств, выделяемых на эти цели, в пределах 
выделенных лимитов на очередной финансовый год.

- периодичность приобретения канцелярских принадлежностей, не вошед-
ших в настоящее Приложение, но находящихся в эксплуатации, исчисляются 
применительно к аналогичным типам канцелярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормы расхода моющих средств, материалов инструментов и ин-
вентаря для уборки бытовых и служебных помещений

В случае отсутствия моющих, чистящих средств, инструмента или ин-
вентаря, указанных в нормах, разрешается их замена на аналогичные.

Расчет расхода: уборка санузлов и туалетов (на одну уборщицу), слу-
жебных помещений (на количество учащихся). Расчет расхода на долж-
ность 1 ставки уборщика служебных помещений на 1 месяц.

К приборам относятся: умывальник, писсуар, унитаз.
№ 
п/п

Наименование матери-
алов

Е д . 
изм.

Уборка служеб-
ных помещений 
(кабинеты, ко-
ридоры, лест-
ничные проле-
ты, площадки, 
окна и т.п.)

Уборка сануз-
лов и туалетов 
(расчет на 1 
прибор)

Уборка на-
тюрмортно -
го, библи-
отечного и 
м е т о д и ч е -
ских фондов, 
стирка штор

1 2 3 4 5 6
1. Стиральный порошок кг 0,5 0,2 0,5
2. Мыло туалетное кг 0,2 0,2-0,4
3. Мыло хозяйственное кг 0,25 0,2 0,2
4. Чистящее средство (та-

буреты, стулья, столы, 
полы и т.д. от гуаши) 
(Пемоксоль и т.п.)

кг 0,3 0,1 0,2

5. Средство для мытья 
унитазов (Санфор и т.п.)

л - 0,5 -

6. Средство для мытья по-
лов (Мистер Пропер и т.п.)

л - 0,75 -

7. Средство для мытья по-
доконников, откосов, две-
рей и т.п. (Сиф, Вокс и т.п.)

л 0,5

8. Веники шт 1 (на 3 м-ца) - -
9. Щетка для мытья пола шт 1 (на 3 м-ца) 1 (на 3 м-ца) -
10. Совок для сбора мусора шт 1 (на 6 м-ев) 1 (на 12 м-ев) -
11. Ведро пластмассовое, 

металлическое
шт 3 (1 — полы, 1 - 

стены, 1 - окна) 
на 12 м-ев

2(1-мытье полов, 
1 - мытье прибо-
ров на 12 м-ев

12. Ерши для мытья графи-
нов и прочей посуды

шт - - 1 (на 6 м-ев)

13. Перчатки резиновые 
(анатомические или 
аналогичные)

пар 3 (на 1 м-ц) 3 (на 1 м-ц) 1 (на 6 м-ев)

14. Нетканное полотно для 
мытья полов или дру-
гая ткань

м 3 (на 1 м-ц) 1(на 1 м-ц) 1,5 (на 1 м-ц)

15. Ткань протирочная, 
салфетки для   сбора 
пыли со столов, шка-
фов и т.п.

м/шт '/2 '/2

16. Ерши для унитазов шт - 1 (на 12 м-ев) -
17. Туалетная бумага (уч-

реждения дополни-
тельного образования

рулон - 24(на 1 м-ц) -

18. Освежитель воздуха л - 4 на 12 м-ев -
19. Вантуз шт - 1 (на 3 м-ца)
20. Швабра шт 1 (на 12 м-ев) 1 (на 12 м-ев) -
21. Средство для мытья 

остекленной площади 
(расчет на 400 кв.м.) 
моющее средство Се-
кунда и т.п.

шт 1 (расход по 
инструкции)

1 (на 12 м-ев)

22. Щетка-валик для 
мытья остекленной по-
верхности

шт 1 (на 12 м-ев) - -

23. Ткань паковочная для 
мытья остекленной 
площади (расчет на 
400 кв.м.)

кг 2,5 (на 12 м-ев)

24. Губка шт 3 (на 1 м-ц) - 1 (на 1 м-ц)
25. Средство для мытья 

посуды
л 0,5 (на 1 м-ц) - 0,5 (на 3 

м-ца)
26 Д е з и н ф и ц и р у ю щ и е 

средства («Жевелион», 
«Ника-хлор», «Дез-хлор», 
«Первохлор» и др.) *

таб. 12 таб. (на 1 
м-ц. 4 таб. – для 
обработки по-
лов в помеще-
ниях, учебных 
классах при 
п р о в е д е н и и 
г е н е р а л ь н о й 
уборке 1 раз в 
месяц; 8 таб –
для обработки 
п о в е р х н о с т и 
(двери, подо-
конники, столы, 
парты и т.п.) 
при генераль-
ной уборке 1 
раз в месяц))

208 таб. (на 1 
м-ц; 26 раб. дн) 
Расход в день:
4 таб – для обра-
ботки оборудо-
вания (раковины, 
ванны);
4 таб –для обра-
ботки уборочно-
го инвентаря

27 Нетканное полотно 
для мытья полов в гар-
деробной

м 1 на 1 месяц при обслуживании 100 и более но-
меров гардероба

* При инфекциях и вирусах нормы расхода дезинфицирующих средств 
увеличиваются в 2 раза.

Уборка прилегающих территорий. Нормы расхода указаны для 
участка территории площадью 1000 квадратных метров.

№ 
п/п

Наименование инструментов, материалов и 
т.п.

Ед. изм. Количество

1 Лопата штыковая шт 1 на 24 месяца
2 Лопата совковая шт 1 на 24 месяца
3. Скребок для удаления, соскабливания льда шт 1 на 6 месяцев
4. Рукавицы х/б пар 1 на 1 месяц
5. Метла (искусственная) шт 1 на 2 месяца
6. Метла из прутьев дерева шт 2 на 1 месяц
7. Мыло хозяйственное (на дворника) кг 0,150 на 1 месяц
8. Ведро металлическое шт 1 на 12 месяцев
9. Лом шт 1 на 60 месяцев
10. Шланг поливочный на 20-25 м шт 1 на 24 месяца
11. Тележка грузовая одноосная шт 1 на 24 месяца
12. Рукавицы комбинированные пар 1 пара на 3 месяца

Нормы положенности расходных материалов на одно копиро-
вальное и печатающее устройство

Типы принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов в соответствии с ресурсом картриджа и способом печати

Тип устройства 
(скорость печати)

Способ печати Ресурс картриджа Предельная стоимость

1 (до 80 стр/мин) ч/б или цветной 
лазерный

от 20000 не более 60000 руб.
включительно

3 (до 25 стр/мин) ч/б лазерный до 10000 не более 7000 руб.
включительно

Расходные материалы в соответствии с типами принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов

№ п/п Тип
устройства

Тип расходного материала Расчетная потребность (шт.) 
в год на устройство

1 2 3 4
1 1 Комплект тонер-картриджей, 4 при отсутствии комплекта 

восстановления
2 1 Комплект восстановления (тонер) туба -4 шт
3 3 Тонер-картридж 2 при отсутствии комплекта 

восстановления
4 3 Комплект восстановления (тонер) 16

Нормы положенности по охране труда
№ 
п/п

Наименование Единица
измерения

Норма Примечание

Специальная оценка 
условий труда 

Р а б о ч е е 
место

1 1 раз в 5 
лет

Медицинский осмотр Чел. 1 1 раз в год
Повышение квалифи-
кации

Чел. 1 1 раз в 5 
лет

Каждый работник 
должен не менее 1 
раза в 5 лет обновить 
знания по установ-
ленной программе.

Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего ремонта 
определяются исходя из установленной нормы проведения ремонта (1 
раз в 3 года) в соответствии с ведомственными строительными норма-
ми, Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и соци-
ально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденным приказом 
Госкомархитектуры от 23.11.88 N 312, по формуле (3.5.2.2.1)

Нормы положенности на приобретение материальных запасов 
для гражданской обороны на одного работника в год 

N п/п Наименование расходных материалов Количество Срок эксплуатации в годах
1 2 3 4
1 Противогаз фильтрующий граждан-

ский типа ГП-7В и его модификации
1 25 лет

2 Дополнительный патрон к противогазу 
фильтрующему типа ДПГ

1 25 лет

3 Аптечка индивидуальная типа АИ-2, 
АИ-4

1 3 года

4 Индивидуальный противохимический 
пакет типа ИПП-11

1 5 лет

5 Индивидуальный перевязочный пакет 
типа ИПП-1

1 5 лет

6 Пакет перевязочный медицинский 1 25 лет

Нормы положенности на приобретение материальных запасов 
для пожарной безопасности

N п/п Наименование Количество Срок эксплуатации в годах
1 2 3 4
1 Огнетушитель (2 огнетушителя 

по 4 кг. х 200 м2)
5 лет с ежегодным освидетель-
ствованием огнетушителей 

2 Пожарный рукав 5 лет
3 Пожарный ствол 5 лет
4 Кронштейн для огнетушителя 5 лет
5 Шкаф для пожарного крана 10 лет
6 План эвакуации 5 лет при отсутствии измене-

ний в законодательстве
Начальник отдела культуры УСКВ
администрации города Усолье-Сибирское                    Ю.В. Ожогина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 №58
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Охрана окружающей среды» 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, статьями 28, 55 Устава муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы.
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 Шаипову Л.Р. 

И.о. мэра города                                                                      Л.Н. Панькова

Утверждена Постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 №58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ.

(далее - муниципальная программа)
Наименование муни-
ципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

Соисполнители муни-
ципальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

Участники муници-
пальной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

Цель муниципальной 
программы

Сохранение и защита окружающей среды 

Задачи муниципаль-
ной программы 

1. Предотвращение негативного воздействия на окружаю-
щую среду. 
2. Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское. 
3. Защита объектов от наводнения и иного негативного 
воздействия вод и восстановление водных объектов до 
состояния, обеспечивающего экологически благоприятные 
условия жизни населения.
4. Воспитание экологической культуры населения города.
5. Проведение профилактических мероприятий по предот-
вращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности на территории города. 

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня 
негативного воздействия на окружающую среду от запла-
нированных.
2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого 
фонда города от запланированных.
3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от 
наводнения и иного негативного воздействия вод и восста-
новление водных объектов до состояния, обеспечивающе-
го экологически благоприятные условия жизни населения, 
от запланированных.
4. Количество проводимых экологических акций, природо-
охранных мероприятий, конкурсов.
5. Доля исполненных мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от запланированных. 

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на 
городскую среду города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024годы;
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и вос-
становление природных ресурсов» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного ком-
плекса» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 4 «Экологическое образование населе-
ния» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 50 232 957,53 руб., в том числе по годам:
2019 год – 9 123 220,68 руб.;
2020 год – 8 221 947,37 руб.;
2021 год – 8 221 947,37 руб.;
2022 год – 8 221 947,37 руб.;
2023 год – 8 221 947,37 руб.;
2024 год – 8 221 947,37 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы

1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня не-
гативного воздействия на окружающую среду от запланиро-
ванных составит 100% ежегодно.
2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого 
фонда города от запланированных составит 100% ежегодно.
3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от 
наводнения и иного негативного воздействия вод и восста-
новление водных объектов до состояния, обеспечивающе-
го экологически благоприятные условия жизни населения, 
от запланированных составит 100% ежегодно.
4. Количество проводимых экологических акций, природо-
охранных мероприятий, конкурсов за весь период реализа-
ции муниципальной программы составит 12 ед.
5. Доля выполненных мероприятий по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от запланированных составит 100% ежегодно.

Раздел I
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Охрана окружа-

ющей среды» на 2019-2024 годы разработана в целях повышения уровня 
экологической безопасности и сохранения природных ресурсов города 
Усолье-Сибирское.

Стратегической целью экологической политики города Усолье-Сибирское 
в долгосрочной перспективе является поддержание целостности природных 
систем и их жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития, укре-
пления здоровья населения и обеспечения экологической безопасности.

Основой для разработки муниципальной программы являются выяв-
ленные и сформулированные экологические проблемы, как сложивши-
еся на территории города, так и могущие возникнуть в процессе реали-
зации намеченных инвестиционных проектов, а также система природо-
охранных мероприятий, определяемых необходимостью смягчения или 
предупреждения возможных экологических проблем.

В 2017 году контроль за качеством атмосферного воздуха в городе Усо-
лье-Сибирское осуществлялся лабораторией филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Иркутской области» в городе Усолье-Сибир-
ское на 2 постах наблюдения, один из которых – стационарный (город 
Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73) и маршрутный (в районе ПАТП (МУП 
ПО «Электроавтотранс»). Уровень загрязнения атмосферного воздуха 
по данным ФГБУ «Иркутское УГМС» в городе оценивается как очень вы-
сокий, качество воздуха попрежнему остается неудовлетворительным.

По состоянию на 1 января 2018 года в составе промышленного ком-
плекса города Усолье-Сибирское действует 150 организаций. Основны-
ми источниками загрязнения являются предприятия теплоэнергетики, 
химической, деревообрабатывающей промышленности, тяжелого маши-
ностроения. Загрязняющие вещества поступают в атмосферу как от ста-
ционарных источников выбросов, включая котельные и дома с печным 
отоплением, так и от автотранспорта.

После закрытия производства каустической соды методом ртутно-
го электролиза в 1998 году сохранилось загрязнение выбросами паров 
ртути атмосферы, поверхностных и подземных вод. Мероприятие по де-
меркуризации цеха ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирское 
включено в государственную программу Иркутской области «Охрана 
окружающей среды» на 2014-2018 годы и в ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной террито-
рии на 2012-2020 годы». В настоящее время министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области проект по демеркуризации на-
правлен на доработку проектной документации и прохождение экологи-
ческой экспертизы.

В настоящее время основной серьезной проблемой в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское» по-прежнему остается утилизация и 
захоронение промышленных отходов, отсутствие программы управления 
отходами, связывающей в единое целое сбор, переработку и утилизацию 
твердых коммунальных отходов, отсутствие санкционированного полигона 
твердых коммунальных отходов на территории города Усолье-сибирское 
Иркутской области, которая требует скорейшего решения.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного коли-
чества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние 
десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования 
твердых коммунальных отходов.

В связи с антропогенным воздействием выбросов промышленных 
предприятий, а также лесными пожарами наблюдается поражение всех 
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пород деревьев. В связи с этим требуется проведение работ по очистке 
лесов, выборочным рубкам, а также интенсификации работ по профи-
лактике лесных пожаров.

На территории города отмечается произрастание большого количе-
ства перестойных тополей, угрожающих падением, что требует проведе-
ния работ по их реконструкции.

В целях определения фактического состояния зеленых насаждений и 
планомерного выполнения мероприятий по их содержанию на террито-
рии города необходимо проводить инвентаризацию.

Существует тесная связь между экологической культурой населения, 
воспитанием, образованием, уровнем социально-экономического разви-
тия и качеством жизни населения. Без формирования экологической куль-
туры и развития экологического просвещения невозможно воспитание 
нравственного отношения населения, в том числе подрастающего поколе-
ния к окружающей среде. Поэтому необходима реализация мероприятий 
экологической направленности, являющихся составляющей экологиче-
ского просвещения, в форме проведения конкурсов, викторин, игр, слетов, 
олимпиад, конференций, а также организации экологических отрядов.

Анализ экологических проблем и путей их решения свидетельствует 
о необходимости проведения комплекса мероприятий, направленных 
на защиту окружающей природной среды и ее компонентов, а также на 
улучшение качества жизни и здоровья населения, что возможно обеспе-
чить программно-целевым методом.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий по ре-
шению приоритетных задач в области окружающей среды города Усо-
лье-Сибирское осуществление которых направлено на обеспечение 
благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование есте-
ственных экологических факторов.

Раздел II
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПО-

КАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является сохранение и за-
щита окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 
- развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское; 
- защита объектов от наводнения и иного негативного воздействия вод 

и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эко-
логически благоприятные условия жизни населения;

- воспитание экологической культуры населения города;
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории города. 

Для обеспечения экологической безопасности города необходимо по-
этапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех 
источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды 
возможно только при проведении ряда мероприятий для снижения воз-
действия во всех природных средах.

Оценка достижения цели и решения указанных задач муниципальной 
программы производится посредством следующих целевых показателей:

1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного 
воздействия на окружающую среду от запланированных;

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города 
от запланированных;

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения 
и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объек-
тов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные усло-
вия жизни населения, от запланированных;

4. Доля исполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных.

Данные целевые показатели определяются как отношение исполнен-
ных мероприятий к запланированным:

- по снижению экологической нагрузки на городскую среду города 
Усолье-Сибирское;

- по озеленению территории города и восстановлению природных ресурсов;
- по развитию водохозяйственного комплекса;
- по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности.
5. Количество проводимых экологических акций, природоохранных ме-

роприятий, конкурсов.
Данный целевой показатель определяется как фактическое количе-

ство проведенных мероприятий.
Основными факторами и условиями, влияющими на достижение целе-

вых показателей, являются:
1. Финансовое обеспечение мероприятий программы.
2. Состояние экономики города.
3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы.     
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае изменения приоритетов государ-
ственной политики в сфере охраны окружающей среды.

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

Приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел III

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содер-

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

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

Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую 
среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы направлена на пре-
дотвращение негативного воздействия на окружающую среду; 

Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление 
природных ресурсов» на 2019-2024 годы направлена на развитие зеле-
ного фонда города Усолье-Сибирское;

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-
2024 годы направлена на защиту объектов от наводнения и иного негатив-
ного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обе-
спечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

Подпрограмма № 4 «Экологическое образование населения» на 2019-2024 
годы направлена воспитание экологической культуры населения города;

Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы направлена на 
проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории города.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, за-
дач и мероприятий в комплексе будут охватывать заданные приоритет-
ные направления по охране окружающей среды.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посред-
ством основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении 2 к муни-
ципальной программе.

Раздел IV ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ 
- СИБИРСКОЕ

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

Раздел V АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения тем-

пов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти ри-
ски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее 
затратных мероприятий муниципальной программы.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муни-
ципальной программы, за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, 
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муници-
пальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков вы-
полнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникно-
вения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут приве-
сти к отвлечению средств от финансирования муниципальной програм-
мы в пользу других направлений развития города и переориентации на 
ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муни-
ципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной 

программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муни-
ципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от ди-
намики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации муниципальной программы с применени-
ем методики оценки эффективности бюджетных расходов, достижения 
цели и задач муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спец-
ификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в 
ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Раздел VI 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
Приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел VII 
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

используются целевые показатели по направлениям, которые отражают 
выполнение подпрограммных мероприятий. 

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы 
будет рассчитана исходя из количественной оценки показателей затрат 
и целевых показателей результативности программы как соотношение 
достигнутых и планируемых результатов.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 
следующих результатов:

1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздей-
ствия на окружающую среду от запланированных составит 100% ежегодно.

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города 
от запланированных составит 100% ежегодно.

3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения 
и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения, от запланированных составит 100% ежегодно.

4. Количество проводимых экологических акций, природоохранных ме-
роприятий, конкурсов за весь период реализации муниципальной про-
граммы составит 12 ед.

5. Доля исполненных мероприятий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от запланированных 
составит 100% ежегодно. 

Результатами реализации муниципальной программы станет исполнение 
мероприятий, направленных на сохранение и защиту окружающей среды.

Раздел VIII
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

города Усолье-Сибирское «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 
2019 – 2024 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
«СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы
(далее – подпрограмма № 1, муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

Наименование подпрограммы «Снижение экологической нагрузки на городскую 
среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Участники подпрограммы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Цель подпрограммы Предотвращение негативного воздействия на окру-
жающую среду

Задачи подпрограммы Снижение уровня негативного воздействия на окру-
жающею среду

Сроки реализации
подпрограммы

2019-2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Площадь территории города (скверов, парков, га-
зонов, город-ских кладбищ), очищенная от мусора, 
бытовых отходов, стихий-ных свалок.
2. Количество оборудованных площадок хранения 
твердых коммунальных отходов.
3. Количество обслуживаемых площадок хранения 
твердых коммунальных отходов.
4. Количество отловленных безнадзорных животных.
5. Доля уничтоженных очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, от количества 
таких очагов, выявленных гражданами, полицией.

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

1. Уборка и улучшение санитарного состояния тер-
ритории города Усолье-Сибирское.
2. Оборудование и обслуживание площадок хране-
ния твердых коммунальных отходов.
3. Отлов и содержание безнадзорных животных.
4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих нар-
косодержащих растений.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета города составляет 16 808 877,78 
руб., из них по годам:
2019 год – 3 573 226,33 руб.;
2020 год – 2 647 130,29 руб.;
2021 год – 2 647 130,29 руб.;
2022 год – 2 647 130,29 руб.;
2023 год – 2 647 130,29 руб.;
2024 год – 2 647 130,29 руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

1. Площадь территории города (скверов, парков, га-
зонов, городских кладбищ), очищенная от мусора, 
бытовых отходов, стихийных свалок, составит не 
менее 210000 кв.м. ежегодно.
2. Количество оборудованных площадок хранения 
твердых коммунальных отходов составит не менее 
42 шт. за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество обслуживаемых площадок хранения 
твердых коммунальных отходов составит – не ме-
нее 116 шт. в 1 квартале 2019 года. 
4. Количество отловленных безнадзорных живот-
ных составит не менее 580 ед. за весь период реа-
лизации подпрограммы.
5. Доля уничтоженных очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений от количе-
ства таких очагов, выявленных гражданами, поли-
цией составит 100 % ежегодно.

Раздел I
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ № 1, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью подпрограммы № 1 является предотвращение негативного воз-

действия на окружающую среду.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- снижение уровня негативного воздействия на окружающею среду. 
Оценка достижения цели и решения указанной задачи подпрограммы 

производится посредством следующих целевых показателей:
Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городских клад-

бищ), очищенная от мусора, бытовых отходов, стихийных свалок.
Количество оборудованных площадок хранения твердых коммуналь-

ных отходов.
Количество обслуживаемых площадок хранения твердых коммуналь-

ных отходов. 
4. Количество отловленных безнадзорных животных.
5. Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосо-

держащих растений, от количества таких очагов, выявленных граждана-
ми, полицией.

Данный целевой показатель определяется как отношение количества 
уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений, к количеству очагов произрастания дикорастущих наркосодер-
жащих растений, выявленных гражданами, полицией.

Степень достижения целевых показателей определяется исполнением 
основных мероприятий подпрограммы № 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 1 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 1: 2019 - 2024 годы.
Раздел II

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Подпрограмма № 1 не содержит ведомственных целевых программ.
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 1 планирует-

ся реализация следующих основных мероприятий:
1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории города 

Усолье-Сибирское.
Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 

следующих мероприятий:
Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по 

санитарной очистке и общегородского субботника.
Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых комму-

нальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов.
Содержание городских кладбищ.
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города 

Усолье-Сибирское.
Исключение негативного воздействия на окружающую среду будет достиг-

нуто за счет осуществления природоохранных мероприятий, наличия техни-
ческих решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружающей среды.

Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество жизни и здо-
ровья населения, ослабить негативное воздействие на окружающую среду.

Оборудование и обслуживание площадок хранения твердых комму-
нальных отходов.

Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 
следующих мероприятий:

Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов;
Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов.
Приобретение контейнеров. 
Реализация данного мероприятия позволит улучшить санитарное со-

стояние прилегающей территории к контейнерным площадкам твердых 
коммунальных отходов.

3. Отлов и содержание безнадзорных животных.
Отлов безнадзорных животных производится в целях регулирования 

их численности для обеспечения безопасности людей от неблагоприят-
ного физического, санитарного и психологического воздействия безнад-
зорных животных, предупреждения и ликвидации карантинных и особо 
опасных болезней животных, защиты населения от болезней, общих для 
человека и животных.

4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.
Реализация данного мероприятия осуществляется в целях создания 

условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота, сокращения распространения наркомании и свя-
занных с ней правонарушений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлено в Приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ 
- СИБИРСКОЕ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
1 не осуществляется.

Раздел V ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ № 1  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТОВ
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение 

и использование средств   областного бюджета.   
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 «ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГО-

РОДА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» НА 2019-2024 
ГОДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-

СКОЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы
(далее – подпрограмма № 2, муниципальная программа)

Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

Наименование подпрограммы «Озеленение территории города и восстановление 
природных ресурсов» на 2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Участники подпрограммы Отдел жизнеобеспечения города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Цель подпрограммы Развитие зеленого фонда города Усолье-Сибирское.
Задачи подпрограммы Сохранение и развитие зелёных насаждений горо-

да Усолье-Сибирское.
Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Доля исполненных мероприятий по содержанию 
и озеленению объектов общего пользования, рас-
положенных на территории города от запланиро-
ванных.

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

1. Озеленение территории города.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета города составляет 19 706 607,99   
руб., из них по годам:
2019 год – 1 416 346,79 рублей;
2020 год – 3 658 052,24 рублей;
2021 год – 3 658 052,24 рублей;
2022 год – 3 658 052,24 рублей;
2023 год – 3 658 052,24 рублей;
2024 год – 3 658 052,24 рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Доля исполненных мероприятий по содержанию и 
озеленению объектов общего пользования, распо-
ложенных на территории города, от запланирован-
ных составит 100 % ежегодно.

Раздел I
Цель и задачи подпрограммы № 2, целевые показатели подпро-

граммы № 2, сроки реализации 
Целью подпрограммы № 2 является развитие зеленого фонда города 

Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующую задачу:
- сохранение и развитие зелёных насаждений города Усолье-Сибирское.
Оценка достижения цели и решения указанной задачи подпрограммы 

производится посредством следующего целевого показателя:
- доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объ-

ектов общего пользования, расположенных на территории города, от 
запланированных.

Данный целевой показатель определяются как отношение исполнен-
ных мероприятий к запланированным по сохранению и развитию зелё-
ных насаждений города Усолье-Сибирское.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 2 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 2: 2019 - 2024 годы.
Раздел II ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И

 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Подпрограмма № 2 не содержит ведомственных целевых программ.
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 2 планирует-

ся реализация следующего основного мероприятия:
- озеленение территории города.
Основное мероприятие включает следующие виды работ:
- посадка, пересадка деревьев и кустарников;
- формовочная, санитарная обрезка, валка аварийных деревьев;   
- уход и содержание газонов;
- посадка и полив цветов.
Реализация данного мероприятия позволит ослабить негативное воз-

действие промышленных выбросов, повысить воспроизводство зеленых 
насаждений города, повысить эстетические качества и рекреационные 
функции зеленых насаждений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 2
Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 

формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлено в Приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ 
- СИБИРСКОЕ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
2 не осуществляется.

Раздел VОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
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ПОДПРОГРАММЫ № 2 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 2 финансирова-

ние за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 3 «РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО КОМПЛЕКСА» НА 2019-2024 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы (далее – подпрограмма № 3, муници-

пальная программа)
Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

Наименование подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» на 
2019-2024 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Участники подпрограммы 1. Отдел жизнеобеспечения города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское.
2. МКУ «Городское управление капитального стро-
ительства». 

Цель подпрограммы Защита объектов от наводнения и иного негатив-
ного воздействия вод и восстановление водных 
объектов до состояния, обеспечивающего эколо-
гически благоприятные условия жизни населения.

Задачи подпрограммы 1.Защита от негативного воздействия вод на насе-
ление и объекты экономики.
2. Повышение доли населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей требованиям безо-
пасности.

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2024 годы

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.
2. Количество водозаборных скважин, содержание 
которых выполнено.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в общей 
численности населения.

Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Мероприятия по предотвращению разлива реки 
Шелестиха.
2. Содержание водозаборных скважин.
3. Проектирование сетей водоснабжения города 
Усолье-Сибирское.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета города составляет 11 703 979,76 
руб., из них по годам:
2019 год – 3 798 065,56 руб.;
2020 год – 1 581 182,84 руб.;
2021 год – 1 581 182,84 руб.;
2022 год – 1 581 182,84 руб.;
2023 год – 1 581 182,84 руб.;
2024 год – 1 581 182,84 руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы

1. Предотвращение паводковой ситуации путем 
ежегодного очищения русла реки Шелестиха про-
тяженностью не менее 2,1 км.
 2. Количество водозаборных скважин, содержание 
которых выполнено, составит 4 ед. ежегодно.
3. Повышение доли населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей требованиям безо-
пасности, в общей численности населения к концу 
2024 года до 98%.

Раздел I ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 3,  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ № 3, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Целью подпрограммы № 3 является защита объектов от наводнения и 
иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов 
до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия 
жизни населения.

Для достижения поставленной цели планируется решить следующие задачи:
- защита от негативного воздействия вод на население и объекты экономики;
- повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвеча-

ющей требованиям безопасности.
Оценка достижения цели и решения задач подпрограммы производит-

ся посредством следующих целевых показателей:
1. Протяженность очищенного русла реки Шелестиха.
2. Количество водозаборных скважин, содержание которых выполнено.
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требо-

ваниям безопасности, в общей численности населения.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

№ 3 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы № 3: 2019 - 2024 годы.

Раздел II ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Подпрограмма № 3 не содержит ведомственных целевых программ.
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы № 3 планирует-

ся реализация следующих основных мероприятий:
Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха.
 Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха включа-

ют в себя следующие виды работ: проливку русла реки горячей водой, 
скалывание льда гидромолотом, очистку от ила и мусора русла. Выпол-
нение данных работ не позволит допустить стеснения русла реки Шеле-
стиха при ледоставе в зимний период, чтобы не произошел выход воды 
через трещины на лед, в результате чего образуются наледи больших 
или маленьких размеров. 

Реализация основного мероприятия позволит предотвратить затопле-
ние дорог и усадьб на территории города Усолье-Сибирское.

Содержание водозаборных скважин.
Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить водой насе-

ление частного сектора города, не обеспеченного централизованным 
водоснабжением.

Проектирование сетей водоснабжения города Усолье-Сибирское.
Выполнение данного мероприятие позволит построить централизован-

ные сети холодного водоснабжения.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлены в Приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Раздел IVПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
УСОЛЬЕ - СИБИРСКОЕ

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
3 не осуществляется.

Раздел V
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-

МЫ № 3  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТОВ

На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 3 финансирова-
ние за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 4
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2019-2024 

ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2019 – 2024 годы

(далее – подпрограмма № 4, муниципальная программа)
Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 

Наименование подпрограммы «Экологическое образование населения» на 2019-
2024 годы. 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское.

Участники подпрограммы 1. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское.
2. МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ».
3. Отдел образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское.
4. Отдел культуры управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское

Цель подпрограммы Воспитание экологической культуры населения города.
Задачи подпрограммы Формирование экологической культуры и создание 

условий для участия граждан в решении экологиче-
ских вопросов города

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2024 годы

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Количество проведенных городских экологиче-
ских мероприятий в сфере образования.
2. Количество проведенных общегородских эколо-
гических акций. 

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

1. Проведение городских экологических мероприятий 
в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)
2. Проведение общегородских экологических акций.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования за счет средств 
местного бюджета города составляет 600 000,00 
руб., из них по годам:
2019 год – 100 000,00 руб.;
2020 год – 100 000,00 руб.;
2021 год – 100 000,00 руб.;
2022 год – 100 000,00 руб.;
2023 год – 100 000,00 руб.;
2024 год – 100 000,00 руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

1. Количество проведенных городских экологиче-
ских мероприятий в сфере образования составит 
не менее 1 ежегодно.
2. Количество проведенных общегородских эколо-
гических акций составит не менее 1 ежегодно.

Раздел I Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые показатели 
подпрограммы № 4, сроки реализации 

 Целью подпрограммы № 4 является воспитание экологической культу-
ры населения города.

 Достижение поставленной цели в рамках реализации подпрограммы 
решается путем выполнения задачи по формированию экологической 
культуры и созданию условий для участия граждан в решении экологи-
ческих вопросов города.

Целевыми показателями подпрограммы № 4 являются:
1. Количество проведенных городских экологических мероприятий в 

сфере образования.
2. Количество проведенных общегородских экологических акций.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

№ 4 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы № 4: 2019 - 2024 годы.
Раздел II Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы № 4
Подпрограмма № 4 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 4 включает основные мероприятия:
Проведение городских экологических мероприятий в сфере образова-

ния (конкурсы, конференции и т.д.).
Проведение городских экологических акций.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень экологи-

ческого образования население города. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлены в Приложе-
нии № 3 к муници-пальной программе.

Раздел IV Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями города Усолье – Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
4 не осуществляется.

Раздел V Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
№ 4 за счет средств областного и федерального бюджетов

На реализацию основных мероприятий подпрограммы № 4 финансирова-
ние за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  

Паспорт подпрограммы № 5  «Предотвращение чрезвычайных си-
туаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 

муниципальной программы (далее – подпрограмма № 5)
Наименование
муниципальной программы

«Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 
годы 

Наименование подпрограммы «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности» на 2019-
2024 годы 

Ответственный исполнитель под-
программы

МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ»

Участники подпрограммы 1. Комитет по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское
2. МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ»

Цель подпрограммы Проведение профилактических мероприятий 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории города.

Задачи подпрограммы Проведение профилактических мероприятий 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории города.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2024 годы
Целевые показатели подпро-
граммы

1. Сокращение зарегистрированных пожаров 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы

1. Опашка и прочистка минерализованной поло-
сы по периметру жилого сектора.
2. Противопожарная пропаганда (баннеры, ли-
стовки, календари, магниты).
3. Организация тушения лесных пожаров в гра-
ницах города Усолье-Сибирское.
4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей.

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета города составляет 
1 413 492,00 руб., из них по годам:
2019 год – 235 582,00 рублей;
2020 год – 235 582,00 рублей;
2021 год – 235 582,00 рублей;
2022 год – 235 582,00 рублей;
2023 год – 235 582,00 рублей;
2024 год – 235 582,00 рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

1.Снижение количества зарегистрированных по-
жаров к концу 2024 года не менее чем на 15% по 
отношению к 2017 году.

Раздел I Цель и задачи подпрограммы № 5, целевые показатели 
подпрограммы № 5, сроки реализации 

Целью подпрограммы № 5, является проведение профилактических 
мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности на территории города.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:
- проведение профилактических мероприятий по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории города.

Целевым показателем подпрограммы № 5 является:
Сокращение зарегистрированных пожаров.
Данный целевой показатель определяются как сокращение количества 

зарегистрированных пожаров по отношению к базовому уровню – 64 по-
жара (2017 год).

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 5 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 5: 2019 - 2024 годы.
Раздел II Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия подпрограммы № 5
Подпрограмма № 5 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 5 включает основные мероприятия:
Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора.
Проведение данного мероприятия может сдержать распространение 

огня до прибытия сил осуществляющих тушение пожаров.
Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты).
Противопожарная пропаганда осуществляется с целью профилактики 

пожаров, связанных с недосмотром или беспечностью отдельной катего-
рии граждан, воспитания у людей чувства ответственности за сохране-
ние человеческой жизни, имущества, природных ресурсов.

Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское. 
Проведение данного мероприятия позволит проводить работы по ту-

шению пожаров на территориях лесов в границах города.
Приобретение и монтаж пожарных извещателей.
Проведение данного мероприятия направлено на предотвращение по-

жаров в неблагополучных семьях.
Перечень основных мероприятий подпрограммы № 5 представлен в 

Приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел III Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются при 
формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 представлено в Приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муници-

пальными учреждениями города Усолье - Сибирское
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
5 не осуществляется.

Раздел V Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
№ 5 за счет средств областного и федерального бюджетов

На реализацию основных мероприятий подпрограмма № 5 финансирова-
ние за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено.  

И.о. мэра города                                                                    Л.Н. Панькова

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы

№ пп Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей
отчетный год 
(факт) 2017

текущий год 
(оценка) 2018

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы
1. Доля исполненных мероприятий по снижению уровня негативного воздействия на окружающую 

среду от запланированных.
% - - 100 100 100 100 100 100

2. Доля исполненных мероприятий по развитию зеленого фонда города от запланированных. % - - 100 100 100 100 100 100
3. Доля исполненных мероприятий по защите объектов от наводнения и иного негативного воз-

действия вод и восста-новление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологиче-
ски благоприятные условия жизни населения, от запланированных.

% - - 100 100 100 100 100 100

4. Количество проводимых экологических акций, природоохранных мероприятий, конкурсов. ед - - 2 2 2 2 2 2
5. Доля исполненных мероприятий по

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от заплани-
рованных.

% - - 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду" города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
1. Площадь территории города (скверов, парков, газонов, городского кладбища), очищенная от 

мусора, бытовых отходов, стихийных свалок.
кв.м. 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000 210000

2 Количество оборудованных площадок хранения твердых коммунальных отходов. шт. - - 2 8 8 8 8 8
3 Количество обслуживаемых площадок хранения твердых коммунальных отходов. шт. - - не менее 116 0 0 0 0 0
4 Количество  отловленных безнадзорных  животных. ед. 88 180 80 100 100 100 100 100
5 Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, от ко-

ли-чества таких очагов, выявленных гражданами, полицией.
% - - 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов" на 2019-2024 годы
1. Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеленению объектов общего пользования, 

расположенных на территории города, от запланированных
% - - 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 
1. Протяженность  очищенного русла реки Шелестиха км 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
2. Количество водозоборных скважин, содержание которых выполнено  ед. 4 4 4 4 4 4 4 4
3. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в 

общей численности населения.
% 96 96 96 96 96 96 97 98

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы
1. Количество проведенных городских экологических мероприятий в сфере образования ед. - - 1 1 1 1 1 1
2. Количество проведенных общегородских экологических акций ед. - - 1 1 1 1 1 1
Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" на 2019-2024 годы
1. Сокращение зарегистрированных пожаров % - - 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

И.о. мэра города  Л.Н. Панькова
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Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники, исполнители мероприятий
Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей 
среды" на 2019 – 2024 годы 

Комитет по городскому хозяйству администрации 
города  Усолье - Сибирское

местный бюджет  50 232 957,53 9 123 220,68 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду го-
рода Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  16 808 877,78 3 573 226,33 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 1.1 Уборка и улучшение санитарного состояния терри-
тории города Усолье-Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  11 882 056,03 2 403 164,58 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1 Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по са-
нитарной очистке и общегородского субботника

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  4 043 602,00 542 402,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2 Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых комму-
нальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  3 838 454,03 360 762,58 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29 695 538,29

1.1.3 Содержание городских кладбищ. Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  3 000 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усо-
лье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2 Оборудование и обслуживание площадок хране-
ния твердых коммунальных отходов

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  2 626 821,75 870 061,75 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.1 Оборудование площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  1 844 598,00 87 838,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2 Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  782 223,75 782 223,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Приобретение контейнеров Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.3 Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  1 450 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по уничтожению дикорастущих нар-
косодержащих растений. 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

   местный бюджет  850 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природ-
ных ресурсов" на 2019-2024 годы 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

всего 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1 Озеленение территории города Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 19 706 607,99 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  11 703 979,76 3 798 065,56 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по предотвращению разлива реки 
Шелестиха 

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  900 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.2 Содержание водозаборных скважин Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет  7 915 914,20 760 000,00 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.3 Проектирование сетей водоснабжения города Усо-
лье – Сибирское

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города; МКУ 
"Городское управление капитального строительства"

местный бюджет 2 888 065,56 2 888 065,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города 

местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприя-
тий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.)

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству администрации города; Отдел 
образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города; МКУ "Служба г. 
Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 4.2 Проведение общегородских экологических акций Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города; От-
дел культуры управления по социально-культурным 
вопросам администрации города; МКУ "Служба г. 
Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности" на 2019-2024 годы

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 1 413 492,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00 235 582,00

Основное мероприятие 5.1 Опашка и прочистка минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города

местный бюджет  214 932,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.2 Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, 
календари, магниты)

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  238 560,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 5.3 Организация тушения лесных пожаров в границах 
города Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет  600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 5.4 Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам 
ГОЧС и ПБ"

местный бюджет 360 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.011.2019 №62
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «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, статьями 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Развитие жилищно – коммунального хозяйства» на 2019-2024 годы.
2. Отменить постановления администрации города Усолье-Сибирское:
2.1. От 15.10.2014 № 1790 «Об утверждении муниципальной программы 

города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хозяй-
ства» на 2015 – 2017 годы»; 

2.2. От 10.11.2014 № 1966 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.3. От 18.03.2015 № 401 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1966»;  

2.4. От 18.05.2015 № 798 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401»;

2.5. От 27.07.2015 № 1283 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями 
от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798»;

2.6. От 31.08.2015 № 1463 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 
798, от 27.07.2015 г. № 1283»;

2.7. От 15.10.2015 № 1811 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 
798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08. 2015 г. № 1463»;

2.8. От 24.11.2015 № 2149 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями 
от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от 
27.07.2015 г.  № 1283, от 31.08. 2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811»;

2.9. От 29.12.2015 № 2491 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением ад-

министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 № 2149»;

2.10. От 12.02.2016 № 252 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491»;

2.11. От 22.03.2016 № 461 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г.  № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 
24.11.2015 г.№ 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252»;

2.12. От 20.05.2016 № 1243 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г.  
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г.№ 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, 
от 22.03.2016 г. № 461»;

2.13. От 22.07.2016 № 1799 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяй-ства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением 
администрации города    Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с из-
менениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 

Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019 – 2024 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы

№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияние начала ре-

ализации
о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 "Снижение экологической нагрузки на городскую среду" города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
1. Уборка и улучшение санитарного состояния территории горо-

да Усолье-Сибирское
Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Площадь территории города (скверов, парков, газонов, го-
родского кладбища), очищенная от мусора, бытовых отходов, 
стихийных свалок, составит не менее 210000 кв.м. ежегодно.

Площадь территории города (скверов, парков, газонов, 
городского кладбища), очищенная от мусора, бытовых 
отходов, стихийных свалок.

2. Оборудование и обслуживание площадок хранения твердых 
коммунальных отходов

Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество оборудованных площадок хранения твердых 
коммунальных отходов составит не менее 42 шт. за весь пе-
риод реализации подпрограммы.

Количество оборудованных площадок хранения твердых 
коммунальных отходов.

Количество обслуживаемых площадок хранения твердых 
коммунальных отходов составит - не менее 116 шт. в 1 квар-
тале 2019 года.

Количество обслуживаемых площадок хранения твердых 
коммунальных отходов.

3. Отлов и содержание безнадзорных животных Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество отловленных безнадзорных животных составит  
не менее 580 ед. за весь период реализации подпрограммы.

Количество отловленных  безнадзорных животных.

4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержа-
щих растений

Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений от количества таких очагов, вы-
явленных гражданами, полицией составит 100 % ежегодно.

Доля уничтоженных очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений, от количества таких очагов, 
выявленных гражданами, полицией.

Подпрограмма № 2 "Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов" на 2019-2024 годы
1.  Озеленение территории города Отдел жизнеобеспечения города комитета 

по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля исполненных мероприятий по содержанию и озелене-
нию объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории города, от запланированных составит 100 % ежегодно.

Доля исполненных мероприятий по содержанию и озеле-
нению объектов общего пользования, расположенных на 
территории города, от запланированных.

Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса" на 2019-2024 годы 
1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха Отдел жизнеобеспечения города комитета 

по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Предотвращение паводковой ситуации путем ежегодного 
очищения русла реки Шелестиха протяженностью не менее 
2,1 км.

Протяженность  очищенного русла реки Шелестиха.

2. Содержание водозаборных скважин Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество водозоборных скважин, содержание которых вы-
полнено, составит 4 ед. ежегодно.

Количество водозоборных скважин, содержание которых 
выполнено.

3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Си-
бирское 

Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в общей численно-
сти населения к концу 2024 года до 98%.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвеча-
ющей требованиям безопасности, в общей численности 
населения.

Подпрограмма № 4 "Экологическое образование населения" на 2019-2024 годы
1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере 

образования (конкурсы, конференции и т.д.)
Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество проведенных городских экологических меропри-
ятий в сфере образования составит не менее 1 ежегодно.

Количество проведенных городских экологических меро-
приятий в сфере образования.

2.  Проведение общегородских экологических акций Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024 Количество проведенных общегородских экологических ак-
ций составит не менее 1 ежегодно.

Количество проведенных общегородских экологических 
акций.

Подпрограмма № 5 "Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" на 2019-2024 годы
1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру 

жилого сектора
Отдел жизнеобеспечения города комитета 
по городскому хозяйству администрации 
города Усолье-Сибирское

2019 2024

Снижение количества зарегистрированных пожаров по отно-
шению к отчетному 2017 году не менее чем на 15% к концу 
2024 года.

Сокращение зарегистрированных пожаров. 
2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календа-

ри, магниты)
МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ"

2019 2024

3.  Организация тушения лесных пожаров в границах города 
Усолье-Сибирское

МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ"

2019 2024

4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей МКУ "Служба г. Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ"

2019 2024

И.о. мэра города  Л.Н. Панькова
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№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 
252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243»;

2.14. От 20.10.2016 № 2494 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунально-
го хозяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменени-
ями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, 
от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799»;

2.15. От 21.11.2016 № 2765 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального хо-
зяйства» на 2015 – 2018 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от 27.07.2015 
г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 г. № 
2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 
20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 2494»;

2.16. От 30.12.2016 № 3304 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  
№ 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 
1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765»;

2.17. От 02.03.2017 № 381 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, 
от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 
20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304»;

2.18. От 13.04.2017 № 741 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  
№ 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 
1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 
3304, от 02.03.2017 г. № 381»;

2.19. От 12.05.2017 № 1050 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  
№ 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 
1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 
3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741»;

2.20. От 29.06.2017 № 1462 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунально-
го хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменени-
ями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, 
от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 
20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 
02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050»;

2.21. От 04.10.2017 № 2096 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. 
№ 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. 
№ 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. 
№ 3304, от 02.03.2017 г. № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 
1050, от 29.06.2017 г. № 1462»;

2.22. От 03.11.2017 № 2408 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. 
№ 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 
1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 
3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 
1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096»;

2.23. От 05.12.2017 № 2652 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, 
от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, 
от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, 
от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408»;

2.24. От 15.12.2017 № 2733 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммуналь-
ного хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изме-
нениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. 
№ 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. 
№ 1811, от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 
г.  № 252, от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. 
№ 1799, от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. 
№ 3304, от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 
1050, от 29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 
2408, от 05.12.2017 г. № 2652»;

2.25. От 12.01.2018 № 35 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно – коммунального 
хозяйства» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменения-
ми от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, 
от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г.  № 252, 
от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, 
от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, 
от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 
05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733»;

2.26. От 13.03.2018 № 554 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунально-
го хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменени-
ями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, 
от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, 
от 24.11.2015 г.  № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, 
от 22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, 
от 20.10.2016 г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, 
от 02.03.2017 г.  № 381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 
29.06.2017 г. № 1462, от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 
05.12.2017 г. № 2652, от 15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35»;

2.27. От 10.04.2018 № 771 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хо-
зяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, с изменениями от 
10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 г. № 798, от 27.07.2015 
г. № 1283, от 31.08.2015 г. № 1463, от 15.10.2015 г. № 1811, от 24.11.2015 
г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 22.03.2016 г. 
№ 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016 г. № 1799, от 20.10.2016 г. № 
2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г. № 

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ – СИБИРСКОЕ 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

на 2019 – 2024 годы
Паспорт 

муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы.

(далее - муниципальная программа)
Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2019 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 
Отдел по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 
МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»

Участники муниципальной 
программы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 
Отдел по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 
МКУ «Городское управление капитального строи-
тельства»

Цель муниципальной про-
граммы

Модернизация и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города для обеспечения комфортных ус-
ловий проживания граждан

Задачи муниципальной про-
граммы 

1. Организация своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах города Усолье – Сибирское.
2. Обеспечение проведения текущего ремонта поме-
щений многоквартирных домов муниципального жи-
лищного фонда города Усолье – Сибирское.
3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функциони-
рования дорожного хозяйства города Усолье–Сибирское.
4. Организация бесперебойного уличного освещения 
на территории города Усолье-Сибирское.
5. Повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов на территории города Усолье 
– Сибирское и сокращение потребления топливно-э-
нергетических ресурсов муниципальными бюджет-
ными учреждениями. 
6. Повышение уровня внешнего благоустройства 
территории города Усолье-Сибирское.
7. Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, рекон-
струкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности.

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели муни-
ципальной программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества, от общего 
числа многоквартирных домов на территории города, 
требуемых капитального ремонта.
2. Общая площадь помещений многоквартирных до-
мов муниципального жилищного фонда, в которых 
проведен текущий ремонт. 
3. Доля протяженности дорог местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности дорог местного значения.
4. Протяженность содержания линий наружного ос-
вещения территории города.
5. Объем потребления энергоресурсов муниципаль-
ными бюджетными учреждениями. 
6. Доля исполненных мероприятий по благоустрой-
ству территории города.
7. Уровень организации и обеспечения контроля над 
осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объ-
ектов муниципальной собственности.

Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы;
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципально-
го жилищного фонда города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы;
Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства 
города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы;
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение 
контроля над осуществлением капитального строи-
тельства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» 
на 2019-2014 годы.

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования составляет 
466 701 662,48 рубля в том числе по годам:
2019 год – 89 736 851,48 руб.;
2020 год – 75 392 962,20 руб.;
2021 год – 75 392 962,20 руб.;
2022 год – 75 392 962,20 руб.;
2023 год – 75 392 962,20 руб.;
2024 год -  75 392 962,20 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
464 165 662,48 рубля в том числе по годам:
2019 год – 87 200 851,48 руб.;
2020 год – 75 392 962,20 руб.;
2021 год – 75 392 962,20 руб.;
2022 год – 75 392 962,20 руб.;
2023 год – 75 392 962,20 руб.;
2024 год -  75 392 962,20 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 
2 536 000,00 рубля в том числе по годам:
2019 год – 2 536 000,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества, составит 
24,3% от общего числа многоквартирных домов на 
территории города, требуемых капитального ремон-
та, за весь период реализации муниципальной про-
граммы.
2. Общая площадь помещений многоквартирных 
домов муниципального жилищного фонда, в кото-
рых проведен текущий ремонт, составит не менее 
1442,94 м² за весь период реализации муниципаль-
ной программы.
3. Доля протяженности дорог местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности дорог местного значения составит не 
более 68,43% к концу 2024 года.
4. Протяженность содержания линий наружного ос-
вещения территории города составит не менее 32,5 
км к концу 2024 года.
5. Снижение объема потребления энергоресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями до 
3,612 т.у.т к концу 2024 года.
6.  Повышение уровня внешнего благоустройства 
территории города Усолье-Сибирское.
7. Уровень организации и обеспечения контроля над 
осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объ-
ектов муниципальной собственности составит 100% 
ежегодно.

Раздел I
Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципаль-

ной программы
В настоящее время в городе Усолье-Сибирское техническое состояние 

большинства многоквартирных домов не соответствует современным 
требованиям, предъявляемым к техническим и качественным характе-
ристикам жилищного фонда. Главная причина неудовлетворительного 
технического состояния многоквартирных домов – многолетние отсут-
ствие их надлежащего технического содержания, обслуживания и сво-
евременного проведения в них капитального ремонта. В большинстве 
случаев отдельные инженерные системы и оборудование домов уже от-
работали свой нормативный срок эксплуатации. В основном это системы 
водоснабжения, тепло- электро- снабжения, водоотведения, газоснаб-
жения, канализации и лифтового оборудования. Кризисное состояние 
жилищно-коммунального комплекса, обусловленное его неудовлетвори-
тельным финансово-экономическим состоянием, высокой затратностью, 
низкой платежеспособностью населения привело, как следствие, к высо-
кой степени износа основных фондов.

В результате проведения капитального ремонта в рамках реализации 
федеральных и региональных программ, наблюдается динамика умень-
шения физического износа общего имущества многоквартирных домов, 
восстановлены технико-эксплуатационные показатели качества проч-
ности, устойчивости и надежности внутридомового инженерного обору-
дования и систем, строительных конструкций многоквартирных домов, 
проведены мероприятия по установке современного энергосберегающе-
го оборудования, тепловой защите наружных ограждающих конструкций 
многоквартирных домов, составлены энергетические паспорта на каж-
дый многоквартирный дом.

Достигнутые объемы работ по капитальному и текущему ремонту жи-
лищного фонда лишь в минимальной степени обеспечены взносами соб-
ственников жилых помещений. Проведение своевременного капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах и улучшение 
их эксплуатационных характеристик создадут безопасные и более ком-
фортные условия проживания граждан.

В соответствии с законом Иркутской области от 27.12.2014 г. № 167-ОЗ 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области» начиная с 1 
сентября 2014 года собственник муниципальных жилых и нежилых поме-
щений – администрация города обязана также нести расходы по оплате 
взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов города. Мини-
мальный размер платы на капитальный ремонт установлен постановле-
нием Правительства Иркутской области от 25.12.2017 г. № 871-пп «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Иркутской области, на 2018 год». 

Оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов осу-
ществляется на основании договора между региональным оператором и 
администрацией города о формировании фонда капитального ремонта 
и об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме. 

Реализация мероприятий муниципальной программы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, текущему ремон-
ту муниципального жилищного фонда в комплексе призвана обеспечить 
решение задач, направленных на обеспечение сохранности муници-
пального жилищного фонда:

- проведение единой технической политики в жилищной сфере, обе-
спечивающей выполнение требований   действующих нормативов по со-
держанию и ремонту жилищного фонда;

- проведение строительных и организационно – технических меропри-
ятий с целью восстановления работоспособности инженерных систем и 
конструктивных элементов зданий для поддержания их эксплуатацион-
ных показателей.

Своевременное проведение текущего ремонта в многоквартирных жи-
лых домах создает предпосылки для предупреждения преждевременно-
го разрушения конструкций и ликвидации дискомфорта при проживании 
граждан города в многоквартирных домах. Текущий ремонт, выполняе-
мый в плановом порядке с целью восстановления исправности или ра-
ботоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса 
с заменой или восстановлением составных частей ограниченной но-
менклатуры позволяет не только принять правильные и эффективные 
технические решения, обеспечивающие надежную и долговечную рабо-
ту зданий, но и обеспечить качество, снизить трудоемкость и сроки вы-
полнения  ремонтно-строительных работ, значительно сократить мате-
риальные и финансовые потери.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной ин-
фраструктуры, которое обеспечивает свободу передвижения граждан и 
делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Между тем, 
состояние муниципальной дорожной сети в городе Усолье - Сибирское 
далеко не соответствует экономическим и социальным потребностям. В 
реестре муниципального имущества находится 213 км автомобильных 
дорог местного значения и 80 км внутриквартальных дорог. 

Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отстава-
ние в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических 
трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлет-
воренность населения в низком качестве автодорог является причиной 
целого ряда негативных социальных последствий.

В городе на 29 километрах имеется наружное освещение автомобиль-
ных дорог, в основном с маршрутным движением. Необходимость уско-
рения развития и совершенствования освещения города вызвана значи-
тельным ростом автомобилизации, повышения интенсивности его дви-
жения, ростом досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях 
улучшения эстетического облика города, повышения качества наружно-
го освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по 
содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

В области организации освещения улиц имеются проблемы, такие как 
изношенность линий уличного освещения и недостаток уличного осве-
щения на территории города, территориях бюджетных учреждений. Ос-
новной причиной данной проблемы является отсутствие модернизации 
линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее 

381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, 
от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 
15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 № 554»;

2.28. От 25.04.2018 № 847 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.29. От 16.05.2018 № 944 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.30. От 05.06.2018 № 1112 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.31. От 22.06.2018 № 1215 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.32. От 24.07.2018 № 1395 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.33. От 15.08.2018 № 1506 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.34. От 25.09.2018 № 1717 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.35. От 26.09.2018 № 1719 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.36. От 28.09.2018 № 1739 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790»;

2.37. От 16.11.2018 № 2065 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммуналь-
ного хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, (в редак-
ции от 28.09.2018 г. № 1739)»;

2.38. От 09.01.2019 № 2 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального 
хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790, (в редакции от 
16.11.2018 г. № 2065)».

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

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

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

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова
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остро стоит вопрос обустройства уличного освещения в отдаленных на-
селенных пунктах, улицах, территории бюджетных учреждений.  

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
является основным документом, определяющим задачи долгосрочного 
социально-экономического развития в энергетической сфере.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве является акту-
альным и необходимым условием нормального функционирования хозяй-
ства, так как повышение эффективности использования энергоносителей, 
при непрерывном росте цен на электрическую и тепловую энергию, по-
зволяет добиться существенной экономии финансовых ресурсов. Анализ 
функционирования бюджетных учреждений показывает, что основные по-
тери энергоносителей наблюдаются при их транспортировке, распреде-
лении и потреблении. Нерациональное использование и потери приводят 
к потере электрической энергии, теплоносителя и воды. Приоритетными 
техническими направлениями энергосбережения являются:

- реконструкция тепловых сетей и энергетических сетей;
- установка приборов учета.
Проведение энергосберегающей политики позволит повысить техниче-

ский уровень энергетического комплекса города при сохранении комфорт-
ных условий у конечных потребителей, снизить финансовую нагрузку, свя-
занную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города и население.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального 
образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории го-
рода (парки, сады, скверы, лесопарки), не обеспечивают растущие потреб-
ности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъ-
являемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Фи-
нансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, 
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффек-
тивны, так как решение проблемы требует комплексного подхода и без реа-
лизации неотложных мер по повышению уровня благоустройства террито-
рии нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, 
а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства в городе пред-
ставляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономиче-
ских и организационных вопросов, решение которых должно опираться на 
последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня 
благоустройства общим направлениям социально-экономического разви-
тия города. Помимо указанных общих проблем, имеются также специфиче-
ские, влияющие на уровень благоустройства территории города:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоу-
стройства и транспортной инфраструктуры;

- необходимость обеспечения повышенных требований к эстетическо-
му уровню экологии и архитектурному облику города.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустрой-
ства территорий обусловлены наличием в основном снижением уровня 
общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 
отношения к объектам муниципальной собственности.

МКУ «Городское управление капитального строительства» (далее – Уч-
реждение) создано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». К полномочиям органов местного самоуправ-
ления так же относится и финансирование муниципальных учреждений. 
Учреждение осуществляет самостоятельно свою деятельность в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации и Уста-
вом Учреждения. Целью деятельности Учреждения является реализа-
ция планов текущего и перспективного строительства объектов жилья, 
совершенствование системы капитального ремонта зданий и сооруже-
ний муниципальной собственности города Усолье-Сибирское. 

Раздел II
Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муни-

ципальной программы, сроки реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является модернизация и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства города для обеспечения комфорт-
ных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:
1. Организация своевременного проведения капитального ремонта об-

щего имущества в многоквартирных домах города Усолье – Сибирское.
2. Обеспечение проведения текущего ремонта помещений много-

квартирных домов муниципального жилищного фондаа города Усолье 
– Сибирское.

3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования до-
рожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

4. Организация бесперебойного уличного освещения на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

5. Повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов на территории города Усолье – Сибирское и сокращение потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями.  

6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское.

7. Организация и обеспечение контроля над осуществлением капи-
тального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов муниципальной собственности.

Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-

монт общего имущества, от общего числа многоквартирных домов на 
территории города, требуемых капитального ремонта. 

Целевой показатель определяется как отношение количества много-
квартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт к общему 
числу многоквартирных домов, требуемых капитального ремонта.

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципально-
го жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт. 

Целевой показатель определяется как фактическая площадь муници-
пального жилищного фонда, в котором проведен текущий ремонт.

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения. 

Целевой показатель определяется как отношение протяженности до-
рог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к об-
щей протяженности дорог местного значения (213 км.).

4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории 
города.

Целевой показатель определяется как фактическая протяженность со-
держания линий наружного освещения территории города, являющейся 
муниципальной собственностью.

5. Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями. 

Показатель определяется как фактическое потребление энергоресур-
сов муниципальными бюджетными учреждениями города.

6. Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории 
города.

Целевой показатель определяется как отношение исполненных меро-
приятий по благоустройству территории города к запланированным.

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением 
капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности. 

Показатель определяется как исполнение функций МКУ «ГУКС».
Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:
1. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы.
2. Состояние экономики.
3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы.     
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 

Приложении № 1 к муниципальной программе.
Муниципальная программа реализуется в период 2019 - 2024 годов.
Раздел III
Обоснование выделения подпрограмм
Муниципальная программа включает семь подпрограмм, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 
цели муниципальной программы и решение программных задач.

Решение задачи, связанной с организацией своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города 
Усолье – Сибирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 1 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с обеспечением проведения текущего ре-
монта помещений многоквартирных домов муниципального жилищного 
фонда города Усолье – Сибирское, будет осуществляться в рамках под-
программы № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с обеспечением бесперебойного и безо-
пасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское, будет осуществляться в рамках подпрограммы № 3 «Развитие до-

рожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Решение задачи, связанной с организацией бесперебойного улично-

го освещения на территории города Усолье-Сибирское, будет осущест-
вляться в рамках подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с повышением эффективности использо-
вания энергетических ресурсов на территории города Усолье – Сибир-
ское и сокращением потребления топливно-энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями будет осуществляться в 
рамках подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с повышением уровня внешнего благоу-
стройства территории города Усолье-Сибирское, будет осуществляться 
в рамках подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Решение задачи, связанной с организацией и обеспечением контроля 
над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности, 
будет осуществляться в рамках подпрограммы № 7 «Организация и обе-
спечение контроля над осуществлением капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципаль-
ной собственности» на 2019-2024 годы. 

Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в их состав основных мероприятий.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-
граммы представлен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье - Сибирское

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

Раздел V
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов 

роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски мо-
гут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных 
мероприятий муниципальной программы, в том числе мероприятий, свя-
занных с капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры.

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием муни-
ципальной программы за счет бюджетных источников.

Операционные риски связаны с несовершенством системы управления, 
недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муници-
пальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков вы-
полнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникно-
вения техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут приве-
сти к отвлечению средств от финансирования муниципальной програм-
мы в пользу других направлений развития города и переориентации на 
ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муни-
ципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной 
программой на основе четкого распределения функций, полномочий и 
ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муни-
ципальной программы;

- обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в рамках муниципаль-
ной программы, в зависимости от динамики и темпов достижения постав-
ленных целей, внешних факторов;

- планирование реализации муниципальной программы с применением 
методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели 
и задач муниципальной программы.

Раздел VI
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

Приложении № 3 к муниципальной программе.
Раздел VII
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы ожидается дости-

жение следующих результатов:
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-

монт общего имущества, составит 24,3% от общего числа многоквартир-
ных домов на территории города, требуемых капитального ремонта, за 
весь период реализации муниципальной программы.

Согласно Региональной программе капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 
2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-
ской области от 20 марта 2014 года № 138-пп (далее – региональная про-
грамма), в городе Усолье-Сибирское капитальный ремонт общего имуще-
ства требуется в 641-м многоквартирном доме, из которых 156 многоквар-
тирных домов планируется отремонтировать в период с 2019 по 2024 годы. 

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципально-
го жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт, составит не 
менее 1442,94 м² за весь период реализации муниципальной программы.

Текущий ремонт в муниципальных квартирах проводится на основании 
заявления нанимателя с приложением акта обследования жилого по-
мещения составленного управляющей организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом.

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значе-
ния составит не более 68,43% к концу 2024 года.

Указанный показатель зависит от протяженности дорог местного значения го-
рода, которая составляет 213 км и требуемых затрат на их содержание и ремонт.

4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории 
города составит не менее 32,5 км к концу 2024 года.

5. Снижение объема потребления энергоресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями до 3,612 т.у.т к концу 2024 года.

6. Повышение уровня внешнего благоустройства территории города 
Усолье-Сибирское.

7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением 
капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта объектов муниципальной собственности составит 100% ежегодно.

Раздел VIII Подпрограммы Паспорт подпрограммы № 1 «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципаль-
ной программы (далее соответственно – подпрограмма № 1)
Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 
2024 годы

Наименование под-
программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Участники подпро-
граммы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Цель подпрограммы Организация своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах го-
рода Усолье-Сибирское.

Задачи подпрограммы Обеспечение организации своевременного проведения ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории города Усолье-Сибирское.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт общего имущества.
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено 
диагностирование внутридомовых систем газоснабжения.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов города, включенных в Региональ-
ную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014-2043 годы.
2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений Региональному оператору.
3. Проведение диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах.
4. Проведение диагностирования внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных домах в доле муници-
пальных жилых и нежилых помещений.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 24 978 012,32 рублей, из них по годам:
2019 год – 4 469 068,72 рублей;
2020 год – 4 341 788,72 рублей;
2021 год – 4 041 788,72 рублей;
2022 год – 4 041 788,72 рублей;
2023 год – 4 041 788,72 рублей;
2024 год -  4 041 788,72 рублей.
Прогнозируемые суммы уточняются при формировании 
местного бюджета на текущий финансовый год и плановый 
период. При условии финансирования подпрограммы за 
счет иных источников объем финансирования подпрограм-
мы и целевые показатели уточняются

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества, составит не менее 
156 объектов за весь период реализации подпрограммы.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт, составит не менее 382 679,01 
м² за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество многоквартирных домов, в которых проведе-
но диагностирование внутридомовых систем газоснабже-
ния, в 2019 году составит 28 единиц.

Раздел I Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы,  сроки реализации

Целью подпрограммы № 1 является организация своевременного про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:
Обеспечение организации своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории го-
рода Усолье-Сибирское.

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет достижения 
значений целевых показателей:

1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-
ный ремонт общего имущества.

2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества.

Данные об общей площади многоквартирных домов взяты из Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы 
(далее – Региональная программа).

3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагно-
стирование внутридомовых систем газоснабжения.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 1 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 1 - 2019 - 2024 годы. 
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы
Подпрограмма № 1 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 1 включает основные мероприятия:
1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов города, включенных в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области на 2014-2043 годы.

Реализация данного мероприятия позволит улучшить эксплуатацион-
ные характеристики общего имущества, обеспечить сохранность много-
квартирного жилищного фонда города, в том числе повысить энергетиче-
скую эффективность многоквартирных домов, а также создать безопас-
ные и комфортные условия проживания граждан на территории города.

Мероприятия по капитальному ремонту проводятся в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское, вклю-
ченных в Региональную программу. Подпрограмма № 1 не предусматри-
вает проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, относящихся к категории аварийных и подлежащих сносу 
многоквартирных домов. 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает 
проведение организационно-технических мероприятий, направленных 
на снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономиче-
ских показателей, с заменой системы инженерного оборудования соот-
ветствующее современным требованиям. При капитальном ремонте ин-
женерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома 
осуществляется замена не менее 50 % каждой инженерной системы. 
Капитальный ремонт производится при обязательном наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору.

Реализация данного мероприятия позволит перечислить взносы на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципального иму-
щества на счет регионального оператора (специализированная неком-
мерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области») в целях формирования фонда капитально-
го ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в 
многоквартирном доме в отношении регионального оператора.

3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений.

Выполнение данных мероприятий позволит определить техническое 
состояние внутридомового газового оборудования либо его составных 
частей, выявить неисправности указанного оборудования, а также опре-
делить возможности его дальнейшего использования. Проведение тех-
нического диагностирования внутридомового газового оборудования 
обеспечивается путем заключения договора о техническом диагности-
ровании указанного оборудования с организацией, отвечающей требо-
ваниям, определяемым Ростехнадзором, в отношении внутридомового 
газового оборудования – лицами, ответственными за содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, то-
варищество или кооператив, собственники помещений – при непосред-
ственном способе управления многоквартирным домом).

Не проведение работ по выявлению возможности дальнейшей эксплу-
атации внутренних газопроводов и, как следствие, невозможность опре-
деления остаточного ресурса или замены газопровода, не обеспечивает 
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирных 
домов, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имуще-
ства физических или юридических лиц, государственного, муниципально-
го и иного имущества, а также постоянную готовность инженерных комму-
никаций для предоставления коммунальных услуг гражданам (п. 10 а, б, д 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Внедрение комплексного технического диагностирования с выявлени-
ем дефектных участков и их последующей заменой может решить про-
блему безопасной эксплуатации внутренних газопроводов жилых зда-
ний, что позволит существенно снизить вероятность возникновения ава-
рийных ситуаций и исключить возможные человеческие жертвы.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 1 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 1 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
1 не осуществляется.

Раздел V 
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
На реализацию основных мероприятий подпрограмма № 1 финансирова-

ние за счет средств областного и федерального бюджетов не предусмотре-
но.  В случае финансирования подпрограммы № 1 за счет иных источников 
объем финансирования подпрограммы и целевые показатели уточняются.

Паспорт подпрограммы № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищ-
ного фонда города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципаль-

ной программы (далее соответственно – подпрограмма № 2)
Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 
2024 годы

Наименование под-
программы

«Текущий ремонт муниципального жилищного фонда горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета 
по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское
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Участники подпро-
граммы

Отдел по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское;
МКУ «Городское управление капитального строительства»

Цель подпрограммы Обеспечение проведения текущего ремонта помещений 
многоквартирных домов муниципального жилищного фон-
да города Усолье – Сибирское.

Задачи подпрограммы 1. Проведение единой технической политики в жилищной сфе-
ре, обеспечивающей выполнение требований действующих 
нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда.
2. Замена санитарного оборудования и электрооборудова-
ния в муниципальных квартирах.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество муниципальных жилых помещений, в кото-
рых проведен текущий ремонт.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов 
муниципального жилищного фонда, в которых проведен 
текущий ремонт.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного 
фонда

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета города, составляет 8 249 432,82 рублей, из них по 
годам:
2019 год – 1 374 905,47 руб.;
2020 год – 1 374 905,47 руб.;
2021 год – 1 374 905,47 руб.;
2022 год – 1 374 905,47 руб.;
2023 год – 1 374 905,47 руб.;
2024 год -  1 374 905,47 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
подпрограммы

1. Количество муниципальных жилых помещений, в кото-
рых проведен текущий ремонт, составит не менее 36 квар-
тир за весь период реализации подпрограммы.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов му-
ниципального жилищного фонда, в которых проведен теку-
щий ремонт, составит не менее 1442,94 м² за весь период 
реализации подпрограммы.

Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации
Целью подпрограммы № 2 является обеспечение проведения текущего 

ремонта помещений многоквартирных домов муниципального жилищно-
го фонда города Усолье – Сибирское.

Для достижения поставленных целей планируется решить задачи:
1. Проведение единой технической политики в жилищной сфере, обе-

спечивающей выполнение требований действующих нормативов по со-
держанию и ремонту жилищного фонда.

2. Замена санитарного оборудования и электрооборудования в муни-
ципальных квартирах.

Целевыми показателями подпрограммы № 2 являются:
1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых проведен 

текущий ремонт. 
Целевой показатель определяется как фактическое количество жилых 

помещений, в которых проведен текущий ремонт.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципально-

го жилищного фонда, в которых проведен текущий ремонт. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь муници-

пального жилищного фонда, в котором проведен текущий ремонт.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

№ 2 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Срок реализации подпрограммы № 2 - 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы
Подпрограмма № 2 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 2 включает основное мероприятие:
1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда.
Комплекс работ по текущему ремонту помещений муниципального жи-

лищного фонда включает в себя:
- ремонт и утепление перекрытия;
- замену сантехнического и электрического оборудования;
- восстановление квартир после пожара;
- ремонт полов и потолков в квартирах;
- побелка, окраска и оклейка стен, потолков; 
- замена оконных и дверных блоков;
- изготовление технического паспорта после проведения ремонта му-

ниципального жилищного фонда.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить сохранность 

муниципального жилищного фонда города Усолья – Сибирского и вы-
полнить требования действующих нормативов по содержанию и ремонту 
жилых помещений, их конструктивных элементов и инженерных систем 
(оборудования и/или приборов), а также повысить условия проживания 
граждан в муниципальном жилищном фонде города.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 2 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 2 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье – Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье - Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы 
№ 2 не осуществляется.

Раздел V Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного и федерального бюджетов

Финансирование из средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий Подпрограммы № 2 не предусмотрено.

Паспорт подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы горо-

да Усолье-Сибирское (далее соответственно – подпрограмма № 3)
Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 - 
2024 годы

Наименование под-
программы

«Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 

Участники подпро-
граммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Цель подпрограммы Обеспечение бесперебойного и безопасного функциони-
рования дорожного хозяйства города Усолье – Сибирское.

Задачи подпрограммы Сохранение и развитие дорог местного значения города 
Усолье-Сибирское.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Протяженность содержания дорог местного значения.  
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог. 
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения общего пользования.
5. Количество проведенных государственных экспертиз.
6. Количество разработанных проектов капитального ре-
монта автомобильных дорог.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Содержание дорог местного значения.
2. Ремонт дорог к садоводствам.
3. Ремонт внутриквартальных дорог.
4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего 
пользования. 
5. Проведение государственной экспертизы.
6. Проектирование капитального ремонта автомобильных 
дорог.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюд-
жета составляет 301 613 300,39 рублей в том числе по годам:
2019 год – 52 152 618,59 руб.;
2020 год – 49 752 136,36 руб.;
2021 год – 50 052 136,36 руб.;
2022 год – 50 052 136,36 руб.;
2023 год – 49 802 136,36 руб.;
2024 год -  49 802 136,36 руб.  

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
подпрограммы

1. Протяженность содержания дорог местного значения со-
ставит не менее 80 км ежегодно.
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам составит 
не менее 79 968 м2 за весь период реализации подпрограммы.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 
составит не менее 18 000 м2 за весь период реализации 
подпрограммы.
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения общего пользования составит не менее 
352 260 м2 за весь период реализации подпрограммы.
5. Количество проведенных государственных экспертиз за весь 
период реализации подпрограммы составит не менее 12 ед. 
6. Количество разработанных проектов капитального ремон-
та автомобильных дорог в 2019 году составит не менее 2 ед.

Раздел I 
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 

сроки реализации 
Целью подпрограммы № 3 является обеспечение бесперебойного и 

безопасного функционирования дорожного хозяйства города Усолье 
– Сибирское.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:
Сохранение и развитие дорог местного значения города 

Усолье-Сибирское.
Целевыми показателями подпрограммы № 3 является:
1. Протяженность содержания дорог местного значения. 
Целевой показатель определяется как фактическая протяженность со-

держания дорог местного значения.
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремон-

тированных дорог к садоводствам.
3. Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремон-

тированных внутриквартальных дорог.
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог местного значе-

ния общего пользования. 
Целевой показатель определяется как фактическая площадь отремон-

тированных дорог местного значения общего пользования. 
Выполнение данных показателей позволит удовлетворить потребно-

сти в ускорении перевозок грузов, снизить временя нахождения пасса-
жиров в пути, уменьшить транспортные расходы товаропроизводителей, 
повысить инвестиционную привлекательность территории города.

5. Количество проведенных государственных экспертиз. Целевой по-
казатель определяется как фактическое количество проведенных госу-
дарственных экспертиз.

6. Количество разработанных проектов капитального ремонта автомо-
бильных дорог. 

Целевой показатель определяется как фактическое количество разра-
ботанных проектов.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 3 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 3 - 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы 
Подпрограмма № 3 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 3 включает основные мероприятия:
Содержание дорог местного значения.
Выполнение мероприятия по содержанию позволит содержать дороги 

местного значения в течение всего года (с учётом сезона) в соответствии 
с комплексом работ по уходу за дорогами, дорожными сооружениями, а 
также устранять незначительные деформации и повреждения конструк-
тивных элементов дорог и дорожных сооружений, в результате которых 
будет поддерживаться транспортно-эксплуатационное состояние дорог 
и дорожных сооружений, отвечающих требованиям ГОСТ Р. 50597-93. 

 Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состо-
яния автомобильных дорог местного значения, организацию и обеспе-
чение безопасности дорожного движения, в том числе включает в себя:

- подсыпка дорог, тротуарных дорожек, остановочных павильонов про-
тивогололедным материалом;

- очистка дорог от снежного наката;
- очистка остановочных павильонов от снега и мусора;
- планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером;
- скашивание травы на обочинах и в полосе отвода;
- прометание дорог от мусора механизированным и ручным способом;
- расчистка полосы отвода от кустарников и деревьев на участках с 

ограниченной видимостью;
- поливание дорог;
- уборка полосы отвода от мусора;
- вывоз снега и мусора;
- ремонт аварийных участков дорог;
- установка урн и скамеек;
- ремонт и установка металлических ограждений;
- содержание и ремонт ливневой канализации.
2. Ремонт дорог к садоводствам.
Ремонт дорог к садоводствам включает ямочный ремонт асфальтового 

покрытия, планировку покрытия, грейдеровку.
Ремонт автомобильных дорог к садоводствам осуществляется в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов в целях поддержа-
ния бесперебойного движения транспортных средств и безопасных ус-
ловий такого движения, а также обеспечения их сохранности. 

3. Ремонт внутриквартальных дорог.
Ремонт внутриквартальных дорог включает ямочный ремонт асфаль-

тового покрытия. Ремонт проездов к частному сектору.
Ремонт внутриквартальных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях поддержания беспере-
бойного движения транспортных средств и безопасных условий такого 
движения, а также обеспечения их сохранности. 

4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. 
Настоящее основное мероприятие включает в себя реализацию двух 

мероприятий: 
- ремонт автомобильных дорог;
- капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское 

Иркутской области ул. Интернациональная.
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования вклю-

чает ямочный ремонт асфальтового покрытия аварийных участков дорог.
Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользова-

ния осуществляется в соответствии с требованиями технических регла-
ментов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных 
средств по местным автомобильным дорогам и безопасных условий та-
кого движения, а также обеспечения их сохранности. 

Проведение государственной экспертизы.
Выполнение мероприятия позволит получить положительное заклю-

чение государственной экспертизы сметного расчета для участия в об-
ластной программе по ремонту дорог к садоводствам, ремонту автомо-
бильных дорог местного значения общего пользования.

6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог.
Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ, при кото-

ром производится полное восстановление и повышение работоспособ-
ности дорожного полотна, земляного полотна и дорожных сооружений, 
осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена 
их на более прочные и долговечные, в необходимых случаях повыша-
ются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности 
движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответству-
ющих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увели-
чения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 3 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 3 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье – Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
3 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо привлечение 

и использование средств областного и федерального бюджетов.   
Паспорт подпрограммы № 4 «Организация освещения улиц на тер-

ритории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское (далее соответственно – подпро-

грамма № 4)
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2019 – 2024 годы.

Наименование подпро-
граммы

«Организация освещения улиц города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы. 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Участники подпрограммы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городско-
му хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Цель подпрограммы Организация бесперебойного уличного освещения на 
территории города Усолье-Сибирское.

Задача подпрограммы Организация освещения улиц на территории города 
Усолье-Сибирское.

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели под-
программы

Протяженность содержания линий наружного освеще-
ния территории города.

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

Содержание наружного освещения города Усолье-Си-
бирское.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета составляет 42 581 400,00 рублей в том 
числе по годам:
2019 год – 9 596 900,00 руб.;
2020 год – 6 596 900,00 руб.;
2021 год – 6 596 900,00 руб.;
2022 год – 6 596 900,00 руб.;
2023 год – 6 596 900,00 руб.; 
2024 год – 6 596 900,00 руб. 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Протяженность содержания линий наружного освеще-
ния территории города составит не менее 32,5 км к кон-
цу 2024 года.

Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 
сроки реализации 
Целью подпрограммы № 4 является организация бесперебойного 

уличного освещения на территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить следующую 

задачу:
- организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское. 
Целевым показателем подпрограммы № 4 является:
1. Протяженность содержания линий наружного освещения территории 

города. 
Целевой показатель определяется как фактическая протяженность со-

держания линий наружного освещения территории города, являющейся 
муниципальной собственностью.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 4 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 4 - 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы 
Подпрограмма № 4 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 4 включает основное мероприятие:
1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское. 
В рамках основного мероприятия реализуются три мероприятия:
- расчет за потребленную электроэнергию;
- обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское;
- восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское.
Выполнение основного мероприятия позволит обеспечить нормаль-

ные зрительные условия для водителей и пешеходов в вечернее и ноч-
ное время, а также повысить основной социальный эффект реализации 
мероприятий подпрограммы по организации освещения улиц, который 
заключается в снижении нарушений общественного порядка, форми-
ровании привлекательного вечернего облика улиц и площадей города 
Усолье – Сибирское.

Обеспечение светового комфорта в вечернее и ночное время дости-
гается за счет рационально выбранных количественных и качественных 
характеристик искусственного освещения, которые регламентируются 
нормами. Наружное освещение города является элементом среды оби-
тания горожан и влияет на их повседневную жизнь.

Общая протяженность улиц составляет 213 км. В городе на 30,7 ки-
лометрах имеется наружное освещение автомобильных дорог, только 
с маршрутным движением. Сети наружного освещения требуют рекон-
струкции, замены устаревшей кабельной линии, так же дальнейшего 
проведения работ по освещению улиц внутри кварталов и частного сек-
тора. Увеличение протяженности освещенных улиц и дорог, повышение 
освещенности улиц и дорог, освещение улиц, соответствующее возрас-
тающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего 
права человека на безопасность и комфортность проживания.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 4 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье – Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
4 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
Для реализации мероприятий Подпрограммы № 4 необходимо привле-

чение средств областного и федерального бюджетов. 
Паспорт подпрограммы № 5 «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское (далее соответ-

ственно – подпрограмма № 5)
Наименование
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2019 - 2024 годы

Наименование подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское

Участники подпрограммы Отдел по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское 
Муниципальные бюджетные учреждения города

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования энер-
гетических ресурсов на территории города Усолье 
– Сибирское и сокращение потребления топлив-
но-энергетических ресурсов муниципальными бюд-
жетными учреждениями. 

Задачи подпрограммы 1. Организация учета и контроля всех получаемых, 
производимых, транспортируемых и потребляемых 
энергоресурсов.
2. Повышение энергоэффективности при производ-
стве и передаче тепловой, электрической энергии и 
транспортировке воды.
3. Лимитирование и нормирование энергопотре-
бления в бюджетной сфере.
4. Повышение доли населения, обеспеченного питье-
вой водой, отвечающей требованиям безопасности. 

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов 
учета (индивидуальных и общедомовых), в общем 
объеме электроэнергии, потребляемой многоквар-
тирными домами в доле муниципальных жилых по-
мещений, муниципального жилого фонда и муници-
пального специализированного фонда. 
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием при-
боров учета (индивидуальных и общедомовых), в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
многоквартирными домами в доле муниципальных 
жилых помещений, муниципального жилого фонда 
и муниципального специализированного фонда.
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета 
(индивидуальных и общедомовых), в общем объе-
ме воды, потребляемой многоквартирными домами 
в доле муниципальных жилых помещений, муници-
пального жилого фонда и муниципального специа-
лизированного фонда.
4. Экономия потребления муниципальными бюд-
жетными учреждениями электроэнергии в нату-
ральном выражении.
5. Экономия потребления муниципальными бюд-
жетными учреждениями тепловой энергии в нату-
ральном выражении.
6. Экономия потребления муниципальными бюд-
жетными учреждениями питьевой воды в натураль-
ном выражении.
7. Количество актуализированных схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения.
8. Протяженность отремонтированного участка те-
пловой сети надземного и подземного трубопрово-
да до ТК-1.
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Основные мероприятия под-
программы

1. Установка общедомовых приборов учета энерго-
ресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка 
индивидуальных квартирных приборов учета в му-
ниципальном жилищном фонде. 
2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения города Усолье-Сибирское. 
3. Проведение технических мероприятий в бюд-
жетной сфере города Усолье-Сибирское по рекон-
струкции и капитальному ремонту ограждающих 
конструкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.
4. Капитальный ремонт участка тепловой сети над-
земного и подземного трубопровода до ТК-1.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования составляет 
14 364 313,55 рубля, из них по годам:
2019 год – 6 147 658,55 руб.;
2020 год – 1 643 331,00 руб.;
2021 год – 1 643 331,00 руб.;
2022 год – 1 643 331,00 руб.;
2023 год – 1 643 331,00 руб.; 
2024 год -  1 643 331,00 руб.
За счет средств местного бюджета составляет 
11 828 313,55 рубля в том числе по годам:
2019 год – 3 611 658,55 руб.;
2020 год – 1 643 331,00 руб.;
2021 год – 1 643 331,00 руб.;
2022 год – 1 643 331,00 руб.;
2023 год – 1 643 331,00 руб.;
2024 год -  1 643 331,00 руб.
За счет средств областного бюджета составляет 2 
536 000,00 рубля в том числе по годам:
2019 год – 2 536 000,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.;
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год – 0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за кото-
рые осуществляются с использованием приборов 
учета (индивидуальных и общедомовых) в общем 
объеме энергоресурсов, потребляемых многоквар-
тирными домами в доле муниципальных жилых 
помещений, муниципального жилого фонда и муни-
ципального специализированного фонда, составит 
100 % к концу 2024 года.
2. Количество актуализированных схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения города Усо-
лье-Сибирское составит не менее 1 ед. в 2019 году.
3. Экономия потребления муниципальными бюд-
жетными учреждениями энергоресурсов за весь 
период реализации подпрограммы составит: элек-
троэнергия – не менее 100 100 тыс. кВт; тепловая 
энергия – не менее 1 250 Гкал; водопотребление – 
не менее 2 810 м³.
4. Снижение потерь отпуска тепловой энергии на 
участке тепловой сети надземного и подземно-
го трубопровода до ТК-1 в 2019 году составит не 
менее 85 %.

Раздел I 
Цель и задачи программы, целевые показатели подпрограммы, 
сроки реализации 
Целью подпрограммы № 5 является повышение эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов на территории города Усолье – 
Сибирское и сокращение потребления топливно-энергетических ресур-
сов муниципальными бюджетными учреждениями. 

Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:
1. Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, 

транспортируемых и потребляемых энергоресурсов.
2. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче те-

пловой, электрической энергии и транспортировке воды.
3. Лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере.
4. Повышение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвеча-

ющей требованиям безопасности.
Целевыми показателями подпрограммы № 5 являются:
1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой многоквартирными дома-
ми в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жилого 
фонда и муниципального специализированного фонда. 

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой многоквартирными 
домами в доле муниципальных жилых помещений, муниципального жи-
лого фонда и муниципального специализированного фонда.

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем 
объеме воды, потребляемой многоквартирными домами в доле муници-
пальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муници-
пального специализированного фонда.

4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждения-
ми электроэнергии в натуральном выражении.

5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждения-
ми тепловой энергии в натуральном выражении.

6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждения-
ми питьевой воды в натуральном выражении.

Для определения экономии электроэнергии, тепловой энергии, питье-
вой воды используются данные из отчета о выполнении плана реализа-
ции программы повышения эффективности бюджетных расходов города 
Усолье – Сибирское.

7. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения.

8. Снижение потерь отпуска тепловой энергии на участке тепловой 
сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
№ 5 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации подпрограммы № 5 - 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы 
Подпрограмма № 5 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 5 включает основные мероприятия:
1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе 

Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
учета в муниципальном жилищном фонде. 

В рамках основного мероприятия реализуются два мероприятия:
- установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в много-

квартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений;

- установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресур-
сов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Выполнение основного мероприятия заключается в оборудовании 
этими приборами многоквартирных домов муниципального жилищ-
ного фонда города для перехода на оплату за фактическую величину 
потребленного ресурса, определяемого по показаниям прибора учета, 
контроля соответствия параметров предоставляемых ресурсов норма-
тивным показателям, а также получения реальных возможностей для 
ресурсосбережения.

Реализация данного мероприятия соответствует требованию ча-
сти 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 
03.08.2018 г.) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское. 

Выполнение данного мероприятия позволит проводить актуализацию 
схем теплоснабжения для обеспечения надежного и качественного те-
плоснабжения города, поскольку вводятся в строй новые потребители 
теплоснабжения, реконструируются центральные и распределительные 
тепловые сети.

Реализация данного мероприятия соответствует статье 23 Феде-
рального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018 г.) «О те-
плоснабжении», где органы местного самоуправления обязаны осу-
ществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем 
теплоснабжения. 

Схемы водоснабжения и водоотведения должны содержать целе-
вые показатели развития централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения, предусматривать мероприятия, необходимые для 
осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения предусмотрена ста-

тьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 г.  № 416-ФЗ (ред. от 29.07.2018 
г.) «О водоснабжении и водоотведении».

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждаю-
щих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, 
энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Выполнение основного мероприятия направлено на создание комплек-
са организационных и технических мер по сокращению объема потре-
бления энергоресурсов в бюджетной сфере города Усолье - Сибирское 
без снижения уровня качества и объема предоставляемых услуг.

4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземно-
го трубопровода до ТК-1.

Выполнение основного мероприятия направлено на снижение потерь 
тепловой энергии на данном участке трубопровода.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 5 представлен в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Расходы подпрограммы № 5 формируются за счет средств местного 

бюджета города Усолье-Сибирское, на территории которого осущест-
вляется реализация мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 5 представлено в Приложе-
нии № 3 к муниципальной программе.

Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье - Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
5 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
Для реализации мероприятий Подпрограммы № 5 необходимо привле-

чение и использование средств областного бюджета. 
Паспорт подпрограммы № 6 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной программы города 

Усолье-Сибирское (далее соответственно – подпрограмма № 6)
Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 
2024 годы

Наименование под-
программы

«Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское

Участники подпро-
граммы

Отдел жизнеобеспечения города комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

Цель подпрограммы Повышение уровня внешнего благоустройства территории 
города Усолье-Сибирское 

Задачи подпрограммы Создание благоприятных условий для жизни и отдыха насе-
ления города Усолье-Сибирское

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество городских мероприятий, сопровождения ко-
торых проведено. 
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников 
в городе Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.
4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен те-
кущий ремонт.
5. Количество детских городков, содержание которых вы-
полнено.
6. Количество проведенных государственных экспертиз. 

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Сопровождение проведения городских мероприятий.
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников 
в городе Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.
4. Текущий ремонт пешеходных дорожек.
5. Содержание детских городков.
6. Проведение государственной экспертизы.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет 12 561 221,26 рублей в том числе по 
годам:
2019 год – 4 265 962,06 руб.;
2020 год – 1 559 051,84 руб.;
2021 год – 1 559 051,84 руб.;
2022 год – 1 559 051,84 руб.;
2023 год – 1 809 051,84 руб.; 
2024 год – 1 809 051,84 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Количество городских мероприятий, сопровождение ко-
торых проведено, составит не менее 6 ед. ежегодно. 
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников 
в городе Усолье-Сибирское.
2. Доля снесенных и утилизированных построек хозяй-
ственного назначения от выявленного количества (объема) 
необходимых к сносу и утилизации построек хозяйственно-
го назначения, на конец отчетного года 100%.
4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен те-
кущий ремонт, за весь период реализации подпрограммы 
составит не менее 2 624 м2.  
5. Количество детских городков, содержание которых вы-
полнено, составит не менее 76 ед. ежегодно.
6. Количество проведенных государственных экспертиз 
за весь период реализации подпрограммы составит не 
менее 60 ед.

Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 
сроки реализации 
Целью подпрограммы № 6 является повышение уровня внешнего бла-

гоустройства территории города Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:
Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения горо-

да Усолье-Сибирское. 
Целевыми показателями подпрограммы № 6 являются:
1. Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено. 
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе 

Усолье-Сибирское.
3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.
4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт.
5. Количество детских городков, содержание которых выполнено.
6. Количество проведенных государственных экспертиз. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

№ 6 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.
Срок реализации мероприятий подпрограммы № 6 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы
Подпрограмма № 6 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 6 включает основные мероприятия:
1. Сопровождение проведения городских мероприятий.
Основное мероприятие предусматривает уборку территории города до 

и после проведения праздничных мероприятий.
Выполнение данного мероприятия предполагает развитие положи-

тельных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельно-
сти на территории города Усолье-Сибирское.

2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе 
Усолье-Сибирское.

Мероприятие включает доставку и приобретение газа, ежедневное тех-
ническое обслуживание газовой установки, что позволит обеспечить бес-
перебойное горение вечного огня, и ремонт двух памятников в 2019 году.  

3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения.
Данное мероприятие проводится в целях обеспечения рационально-

го и эффективного использования земель в муниципальном образова-
нии города Усолье-Сибирское, предотвращения строительства объектов 
на территории города в нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка (ст. 222 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, ст. ст. 60, 62, 76 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, ст. 24 Федерального закона от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации»).

4. Текущий ремонт пешеходных дорожек.
Реализация данного мероприятия позволит повысить безопасность   

движения пешеходов, а так же улучшить эстетический вид города.
5. Содержание детских городков.
Реализация данного мероприятия включает ремонт, покраску кон-

струкций детских городков, что позволит повысить безопасность эксплу-
атации городков.

6. Проведение государственной экспертизы.
Реализация данного мероприятия необходима для определения до-

стоверности сметного расчета.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 6 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье – Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
6 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
Для реализации мероприятий Подпрограммы № 6 необходимо привле-

чение и использование средств областного и федерального бюджетов. 
Паспорт подпрограммы № 7 «Организация и обеспечение контроля 

над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» 
на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское   

(далее соответственно – подпрограмма № 7)
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 
2024 годы

Наименование подпро-
граммы

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контро-
ля над осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

Участники подпрограм-
мы

МКУ «Городское управление капитального строитель-
ства»

Цель подпрограммы Организация и обеспечение контроля над осуществле-
нием капитального строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности 

Задачи подпрограммы 1. Осуществление технического надзора.
2. Проектирование зданий и сооружений II уровня ответ-
ственности, разработка разделов проектной докумен-
тации на строительство зданий и сооружений, и их ком-
плексов (составление сметной документации, дефектных 
ведомостей, производство обмерочных работ и составле-
ние обмерочных чертежей).

Сроки реализации под-
программы

2019 – 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Уровень организации и обеспечения контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта объектов муници-
пальной собственности.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

Комплексное выполнение функций заказчика и застрой-
щика муниципального жилищного фонда города.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюд-
жета составляет 62 353 982,14 рублей в том числе по годам:
2019 год – 11 729 738,09 руб.;
2020 год – 10 124 848,81 руб.;
2021 год – 10 124 848,81 руб.;
2022 год – 10 124 848,81 руб.;
2023 год – 10 124 848,81 руб.; 
2024 год – 10 124 848,81 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

Уровень организации и обеспечения контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструк-
ции, капитального и текущего ремонта объектов муници-
пальной собственности составит 100% ежегодно.

Раздел I
Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, 
сроки реализации 
Целью подпрограммы № 7 является:
- организация и обеспечение контроля за осуществлением капитально-

го строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объ-
ектов муниципальной собственности.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачи:
- осуществление технического надзора.
- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности, раз-

работка разделов проектной документации на строительство зданий и 
сооружений, и их комплексов (составление сметной документации, де-
фектных ведомостей, производство обмерочных работ и составление 
обмерочных чертежей).

Целевым показателем подпрограммы № 7 являются:
- уровень организации и обеспечение контроля над осуществлением 

капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности.

Оценка достигнутого уровня результатов по организации и обеспе-
чению полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению над-
лежащего строительного контроля объектов муниципальной соб-
ственности определяется выполнением целевого показателя путем 
исполнения функций, предусмотренных основным мероприятием 
подпрограммы № 7. 

Сведения о составе и значениях целевого показателя подпрограммы 
№ 7 представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации мероприятий подпрограммы № 7 2019 - 2024 годы.
Раздел II
Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы 
Подпрограмма № 7 не содержит ведомственных целевых программ.
Подпрограмма № 7 включает основное мероприятие – комплексное 

выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилищ-
ного фонда города.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить ввод в дей-
ствие объектов муниципальной собственности строящихся, подлежа-
щих реконструкции, капитальному и текущему ремонту в установленные 
сроки в соответствии с нормами продолжительности проектирования и 
строительства.  

Основное мероприятие предусматривает реализацию следующих ос-
новных функций:

1. Резервирование земельных участков города под строительство мно-
гоквартирных домов.

2. Получение технических условий у ресурсоснабжающих организаций 
для осуществления технологического присоединения инженерных ком-
муникаций в отношении многоквартирных домов, которые находятся в 
стадии строительства.

3. Контроль за сроками действия технических условий.
4. Подготовка задания на проектирование.
5. Подготовка проектно-сметной документации.
6. Контроль за разработчиком проектно-сметной документации.
7. Передача в органы экспертизы проекта проектно-сметной документации.
8. Оформление разрешительной документации на строительство и ре-

конструкцию объектов.
9. Составление дефектных ведомостей, производство обмерочных ра-

бот и составление обмерочных чертежей.
10. Организация управления строительства жилищного фондаа города.  
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы № 

7 направлено на повышение эффективности, результативности ис-
полнения муниципальных функций для достижения целей обеспече-
ния контроля над осуществлением капитального строительства, ре-
конструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципаль-
ной собственности. 

Выполнение вышеуказанных функций оценивается по 10-ти бальной 
шкале, соответственно 100%.

Перечень основных мероприятий подпрограммы № 7 представлены в 
Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел III
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы № 7 представлено в Приложе-

нии № 3 к муниципальной программе.
Раздел IV
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье – Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы № 
7 не осуществляется.

Раздел V
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и федерального бюджетов
Финансирование основных мероприятий Подпрограммы № 7 за счет 

средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено. 
И.о. мэра города Усолье-Сибирское          Л.Н. Панькова
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Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно-коммунального развития" на 2019-2024 годы
№ пп Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения целевых показателей

отчетный год 
(факт) 2017 год

текущий год 
(оценка) 2018 год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа  "Развитие  жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт обще-

го имущества, от общего числа многоквартирных домов на территории города, 
требуемых капитального ремонта

% 2,77 6,08 3,4 4,8 4,8 4,7 3,3 3,3

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищ-
ного фонда, в которых проведен текущий ремонт

м² 1498,27 718 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49

3. Доля протяженности дорог местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности дорог местного значения

% 90,6 89,2 87,09 83,62 79,13 76,17 73,03 68,43

4. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города км 29 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5
5. Объем потребления энергоресурсов муниципальными бюджетными учрежде-

ниями
т.у.т (тонн 
ус л овн о го 
топлива)

6241,1 6241,1 5,160 5,160 4,644 4,128 4,128 3,612

6. Доля исполненных мероприятий по благоустройству территории города % - - 100 100 100 100 100 100
7. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капиталь-

ного строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 

общего имущества. 
объект 18 39 22 31 31 30 21 21

2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ре-
монт общего имущества.

м² 48375,25 128503,04 85 339,90 62539,51 67114,38 60513,6 51340,22 55831,4

3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагностирование 
внутридомовых систем газоснабжения

ед. 0 54 28 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Количество муниципальных   жилых помещений, в которых проведен текущий 

ремонт.
шт. 6 3 6 6 6 6 6 6

2. Общая площадь помещений многоквартирных домов муниципального жилищ-
ного фонда, в которых проведен текущий ремонт

м² 1498,27 718 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49 240,49

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Протяженность содержания  дорог   местного значения км 60 60 80 80 80 80 80 80
2. Площадь отремонтированных дорог к садоводствам м² 15180 15124 12668 12000 14000 15120 13090 13090
3.  Площадь  отремонтированных   внутриквартальных дорог м² 6012,9 22970 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4. Площадь отремонтированных автомобильных дорог  местного значения обще-

го пользования
м² 49369,8 37075 46000 61400 66700 51100 57360 69700

5. Количество проведенных государственных экспертиз ед. 1 2 2 2 2 2 2 2
6. Количество разработанных проектов капитального ремонта автомобильных 

дорог
ед. 0 1 2 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Протяженность содержания линий наружного освещения территории города км 29 30,7 31,0 31,3 31,6 31,9 32,2 32,5
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-

зованием приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муници-
пальных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального 
специализированного фонда 

% 93 100 93 98 100 100 100 100

2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (индивидуальных и обще-домовых), в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой многоквартирными домами в доле муниципаль-
ных жилых помещений, муниципального жилого фонда и муниципального специ-
ализированного фонда

% 100 100 80 86 88 95                98   100

3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (индивидуальных и общедомовых), в общем объеме воды, по-
требляемой многоквартирными домами в доле муниципальных жилых помеще-
ний, муниципального жилого фонда и муниципального специализированного 
фонда.

% 83 80 83 85 89 92 95 100

4. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями  электро-
энергии в натуральном выражении

тыс. кВт 18536 17163 17 000 17 000  16 750  16 525  16 525  16 300  

5. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями тепло-
вой энергии в натуральном выражении

Гкал 247,32 229 225 225 210 200 200 190

6. Экономия потребления муниципальными бюджетными учреждениями питьевой 
воды в натуральном выражении

м³ 571,32 529 510 500 490 470 440 400

7. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения

шт. 1 1 1 0 0 0 0 0

8. Протяженность отремонтированного участка тепловой сети надземного и под-
земного трубопровода  до ТК-1

м. 0 0 620 0 0 0 0 0

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Количество городских мероприятий, сопровождения которых проведено ед. 6 6 6 6 6 6 6 6
2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Си-

бирское
ед. 1 1 3 1 1 1 1 1

3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения. % 100 100 0 0 0 0 0 0
4. Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен текущий ремонт м2 0 587 328 328 328 328 656 656
5. Количество детских городков, содержание которых выполнено ед. 60 60 76 76 76 76 76 76
6. Количество проведеных  государственных экспертиз ед. 8 10 10 10 10 10 10 10
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы
1. Уровень организации и обеспечения контроля над осуществлением капиталь-

ного строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности

% 100 100 100 100 100 100 100 100

И.о. мэра города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькова

Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы

№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, ве-
домственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации основного ме-
роприятия

Целевые показатели подпрограммы, на достижение 
которых оказывается влияниеначала ре-

ализации
окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов города, включенных в Региональную программу 
ка-питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

Отдел по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское 

2019 2024 1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества, составит не менее 
156 объектов за весь период реализации подпрограммы.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в которых про-
веден капитальный ремонт, составит не менее 382 679,01 м² 
за весь период реализации подпрограммы

1. Количество многоквартирных домов, в которых  
проведен капитальный ремонт общего имущества.
2. Общая площадь многоквартирных домов, в кото-
рых проведен капитальный ремонт общего имуще-
ства.

2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный 
ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и 
нежилых помещений Региональному оператору.

2019 2024

3. Проведение диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах

2019 2019 Количество многоквартирных домов, в которых проведено 
диа-гностирование внутридомовых систем газоснабжения, 
в 2019 году составит 28 единиц.

Количество многоквартирных домов, в которых про-
ведено диагностирование внутридомовых систем 
газоснабжения.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений

2019 2019

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда  города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда Отдел по управлению жилищным фон-

дом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское

2019 2024 1. Количество муниципальных жилых помещений, в которых 
проведен текущий ремонт, составит не менее 36 квартир за 
весь период реализации подпрограммы.
2. Общая площадь помещений многоквартирных домов му-
ниципального жилищного фонда, в которых проведен теку-
щий ремонт, составит не менее 1442,94 м² за весь период 
реализации подпрограммы.

1. Количество муниципальных жилых помещений, в 
которых проведен текущий ремонт.
2. Общая площадь помещений многоквартирных до-
мов муниципального жилищного фонда, в которых 
проведен текущий ремонт.

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Содержание   дорог  местного значения Отдел по жизнеобеспечению города 

комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское 

2019 2024 Протяженность содержания дорог местного значения соста-
вит  не менее 80 км ежегодно.

Протяженность содержания дорог местного значе-
ния.

2. Ремонт дорог к садоводствам 2019 2024 Площадь отремонтированных дорог к садоводствам соста-
вит  не менее 79 968 м2 за весь период реализации подпро-
граммы.

Площадь отремонтированных  дорог к садоводствам.

3. Ремонт внутриквартальных дорог 2019 2024 Площадь отремонтированных внутриквартальных дорог составит 
не менее 18 000 м2 за весь период реализации подпрограммы.

Площадь отремонтированных внутриквартальных  
дорог.

4. Ремонт  автомобильных дорог  местного значения общего поль-
зования

2019 2024 Площадь отремонтированных автомобильных дорог мест-
ного значения общего пользования составит не менее 352 
260 м2 за весь период реализации подпрограммы.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования. 

5. Проведение государственной  экспертизы 2019 2024 Количество проведенных государственных экспертиз за весь 
период реализации подпрограммы составит не менее 12 ед. 

Количество проведенных государственных экспер-
тиз. 

6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог 2019 2019 Количество разработанных проектов капитального ремонта 
автомобильных дорог в 2019 году составит не менее 2 единиц.

 Количество разработанных проектов капитального 
ремонта автомобильных дорог.

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Содержание наружного освещения города Усолье-Сибирское Отдел по жизнеобеспечению города 

комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское 

2019 2024 Протяженность содержания линий наружного освещения 
территории города составит не менее 32,5 км к концу 2024 
года.

Протяженность содержания линий наружного осве-
щения территории города.

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в го-

роде Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартир-
ных приборов учета  в муниципальном жилищном фонде

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское 

2019 2024 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета (индивиду-
альных и общедомовых) в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых многоквартирными домами в доле муници-
пальных жилых помещений, муниципального жилого фонда 
и муниципального специализированного фонда, составит 
100 % к концу 2024 года.

1. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(индивидуальных и общедомовых), в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой многоквартирными 
домами в доле муниципальных жилых помещений, 
муниципального жилого фонда и муниципального 
специализированного фонда. 
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за ко-
торую осуществляются с использованием приборов 
учета (индивидуальных и общедомовых), в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой многоквар-
тирными домами в доле муниципальных жилых поме-
щений, муниципального жилого фонда и муниципаль-
ного специализированного фонда..
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3. Доля объемов воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета (индиви-
дуальных и общедомовых), в общем объеме воды, 
потребляемой многоквартирными домами в доле му-
ниципальных жилых помещений, муниципального жи-
лого фонда и муниципального специализированного 
фонда.

2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водопо-
требления города Усолье-Сибирское

2019 2019 Количество актуализированных схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения города Усолье-Сибирское 
составит не менее 1 ед. в 2019 году.

Количество актуализированных схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения.

3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере горо-
да Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту 
ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское , Муниципальные бюджетные уч-
реждения города

2019 2024 Экономия потребления муниципальными бюджетными уч-
реждениями энергоресурсов за весь период реализации 
подпрограммы составит: электроэнергия – не менее 100 100 
тыс. кВт; тепловая энергия – не менее 1 250 Гкал; водопотре-
бление – не менее 2 810 м³.

1. Экономия потребления муниципальными бюджет-
ными учреждениями электроэнергии в натуральном 
выражении.
2. Экономия потребления муниципальными бюджет-
ными учреждениями тепловой энергии в натураль-
ном выражении.
3.Экономия потребления муниципальными бюджет-
ными учреждениями питьевой воды в натуральном 
выражении.

4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и под-
земного трубопровода до ТК-1

Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское

2019 2019 Снижение потерь отпуска тепловой энергии на участке те-
пловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 
в 2019 году составит не менее 85 %.

Протяженность отремонтированного участка тепло-
вой сети надземного и подземного трубопровода до 
ТК-1.

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Сопровождение проведения городских мероприятий. Отдел по жизнеобеспечению города 

комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Си-
бирское

2019 2024 Количество городских мероприятий, сопровождение кото-
рых проведено, составит не менее 6 ед. ежегодно. 

Количество сопровождения проведенных городских 
мероприятий. 

2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в горо-
де Усолье-Сибирское

2019 2024 Содержание городского мемориала памяти и памятников в 
городе Усолье-Сибирское.

Содержание памятных мест города. Обеспечение 
бесперебойного горения газовой установки вечного 
огня  на мемориале памяти. 

3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибир-
ское, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-стра-
ции города Усолье-Сибирское

2019 2024 Доля снесенных и утилизированных построек хозяйственно-
го назначения от выявленного количества (объема) необхо-
димых к сносу и утилизации построек хозяйственного назна-
чения, на конец отчетного года 100%.

Снесенные и утилизированные постройки хозяй-
ственного назначения.

4. Текущий ремонт  пешеходных дорожек Отдел по жизнеобеспечению города 
комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Си-
бирское

2019 2024 Площадь пешеходных дорожек, на которых проведен теку-
щий ремонт, за весь период реализации подпрограммы со-
ставит не менее 2 624 м2.  

Площадь  пешеходных дорожек, на которых  прове-
ден текущий ремонт

5.  Содержание детских городков 2019 2024 Количество детских городков, содержание которых выпол-
нено, составит не менее 76 ед. ежегодно.

Количество детских городков, содержание которых 
выполнен

6. Проведение государственной экспертизы 2019 2024 Количество проведенных государственных экспертиз за 
весь период реализации подпрограммы составит не ме-
нее 60 ед.

Количество проведенных государственных экспер-
тиз. 

Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности» на 2019-2024 года
1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика му-

ниципального жилого фонда города.
МКУ «ГУКС» 2019 2024 Уровень организации и обеспечения контроля над осуще-

стветвлением капитального строительства, реконструкции, 
капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности 100 % ежегодно.

Уровень организации и обеспечения контроля над 
осуществетвлением капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности.

И.о. мэра города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькова

Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Усолье-Сибирское "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполните-
ли, участники, исполнители мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы Комитет по городскому хозяйству адми-

нистрации города  Усолье - Сибирское
всего 466 701 662,48 89 736 851,48 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20

местный бюджет  464 165 662,48 87 200 851,48 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20 75 392 962,20
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

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

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  24 978 012,32 4 469 068,72 4 341 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов города, включенных в Региональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Иркутской области на 2014-2043 годы.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  600 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

местный бюджет  24 306 732,32 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

   местный бюджет  60 840,00 60 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений.

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

   местный бюджет  10 440,00 10 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фон-
да города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  8 249 432,82 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Отдел по управлению жилищным фондом 
комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации города Усолье-Сибирское  

местный бюджет  8 249 432,82 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 301 613 300,39 52 152 618,59 49 752 136,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
местный бюджет 301 613 300,39 52 152 618,59 49 752 136,36 50 052 136,36 50 052 136,36 49 802 136,36 49 802 136,36
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  103 816 018,03 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32 17 730 662,29 17 730 662,29 17 730 662,29

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  3 018 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  16 200 000,00 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего поль-
зования.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское  

всего 170 954 282,36 28 768 474,07 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  170 954 282,36 28 768 474,07 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 156 973 492,16 14 787 683,87 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
местный бюджет  156 973 492,16 14 787 683,87 28 590 193,04 28 390 193,04 28 568 474,07 28 318 474,07 28 318 474,07
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области ул. Интернациональная. 

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 13 980 790,20 13 980 790,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  13 980 790,20 13 980 790,20 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

3.5. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 6 125 000,00 6 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  42 581 400,00 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1.  Расчет за потребленную электроэнергию. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 27 000 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 10 781 400,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 4 800 000,00 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

всего 14 364 313,55 6 147 658,55 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
местный бюджет  11 828 313,55 3 611 658,55 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00 1 643 331,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
учета  в муниципальном жилищном фонде.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 3 050 088,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в мно-
гоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных 
помещений.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 848 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энерго-
ресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибир-
ское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет 1 202 088,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00 200 348,00

5.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведе-
ния города Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское 

местный бюджет  1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города 
Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту  огражда-
ющих конструкций, оконных и дверных  проемов, систем теплоснабже-
ния, энергоснабжения,  водоснабжения и водоотведения.      

Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское, Муници-
пальные бюджетные учреждения города

местный бюджет  7 483 136,80 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00 1 134 983,00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении аукциона по про-
даже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское в соответствии с решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 27.09.2018 года № 93/7 «Об утверждении прогнозно-
го плана (программы) приватизации муниципального имущества горо-
да Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
на основании протокола заседания комиссии по приватизации, прове-
дению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пе-
реход прав в отношении муниципального имущества города Усолье-Си-
бирское, от 21.01.2019 года № 1,  распоряжение администрации города 
Усолье-Сибирское от 24.01.2019 г. № 17 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества», 04.03.2019 года в 14-00 час. 
проводит продажу муниципального имущества, собственником которого 
является муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», по-
средством открытого аукциона:

Лот № 1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже двухэтажного 

шлакоблочного жилого дома, общая площадь 148,99 кв.м. (номер в поэ-
тажном плане 1-34), кадастровый (или условный) номер 38:31:000000:00
:25:436:001:001978820:0001:20001, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 20.

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Начальная цена – 2 875 000, 00 руб. (Два миллиона восемьсот семьде-
сят пять тысяч руб. 00 коп.);

Размер задатка – 575 000,00руб. (Пятьсот семьдесят пять тысяч руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 143 750, 00 руб. (Сто сорок три тысячи семьсот пятьде-

сят руб. 00 коп.);
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Собственник имущества – муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское».
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

оценивается как среднее, проведение ремонтных работ не требуется.
Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к местам общего пользования. 
Лот № 2
Нежилое помещение, этаж № 1, этаж № 2, этаж подвал № 1, номера в 

поэтажном плане 10-26,1-9,1-5, общая площадь 571,9 кв.м., кадастровый 
номер 38:31:000040:1941, расположенное по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 80 А.

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Начальная цена – 3 710 000,00 руб. (Три миллиона семьсот десять ты-
сяч руб. 00 коп.).

Размер задатка – 742 000,00 руб. (Семьсот сорок две тысячи руб. 00 коп.);
Шаг аукциона – 185 500,00 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платёж в течение одного дня 

с момента заключения договора купли-продажи.
Собственник имущества – муниципальное образование «город 

Усолье-Сибирское».
Техническое состояние имущества на момент проведения оценки – 

оценивается как среднее, требуется проведение ремонтных работ вну-
тренней отделки помещения.

Существенное условие приватизации – обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к местам общего пользования.

Сумма задатка должна быть внесена Претендентом не позднее 17-00 
час. 25.02.2019 года и поступить на лицевой счёт Организатора аукцио-
на на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона. Реквизиты для перечисления суммы задатка:

Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, счет 
40302810050045080004 в подразделении Банка России: Отделение Ир-
кутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для участия в аукционе 
по продаже ______________ (наименование и адрес объекта). 

Факт поступления задатков от Претендентов на счёт, указанный в ин-
формационном сообщении, устанавливается Продавцом на основании 
соответствующей выписки (выписок) со счета Продавца. Претендент не 
допускается к участию в аукционе в случае, если не подтверждено по-
ступление задатка на счет Продавца на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8-00 час. 25.01.2019 года 
до 17-00 час. 25.02.2019 года (по местному времени) в рабочее время 
(с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города, каб. 42. Справки по те-
лефону: 6-27-69.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованном в информационном сообщении, и уплатившие задаток в 
указанный срок.

Для участия в аукционе Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка установленного образца в 2-х экземплярах;
- Опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
- Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка Претендентом.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью Претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претен-
дентом требования о том, что все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претенден-
ту в участии в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений по цене му-
ниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на сче-
та, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва Претенден-
том заявки позднее даты окончания приёма заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

В случае, если впоследствии будет установлено, что Покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 
сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приоб-
ретение муниципального имущества возлагается на Покупателя.

Со дня приёма заявок лицо, желающее приобрести муниципальное иму-
щество, имеет право предварительного ознакомления с информацией о 
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора купли-прода-
жи в отделе по формированию отчетности и исполнению договоров КУМИ 
администрации города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10, каб. 42) в ра-
бочее время (с 8-00 час. до 17-00 час., обед с 12-00 час. до 13-00 час.).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание Претендентов 
участниками аукциона 01.03.2019 года в 11-00 час. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт 
поступления задатков на основании выписки (выписок) с соответствую-
щего счёта. По результатам рассмотрения документов Организатор аук-
циона принимает решение о признании Претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претендентам на участие в аукционе необходимо 01.03.2019 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 42, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 04.03.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Регистрация участников в 13-45 час. 
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 
Порядок определения победителя: наивысшая цена, предложенная 

участником аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене.

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

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

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

Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства и порядок оплаты по договору купли-продажи:

- по результатам аукциона Продавец и победитель аукциона (Покупа-
тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи муниципального имущества в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного до-
говора и задаток ему не возвращается. 

- оплата приобретаемого на аукционе муниципального имущества произ-
водится в течение одного дня с момента заключения договора купли-про-
дажи, форма оплаты – единовременный платёж в валюте Российской Феде-
рации путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, 
г. ИРКУТСК; БИК 042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 
90311402043040000410. Назначение платежа – оплата по Договору куп-
ли-продажи №____от «____» ________2019 года.    

Ответственность Покупателя в случае его отказа или уклонения от 
оплаты Имущества в установленные сроки предусматривается в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в договоре куп-
ли-продажи имущества.

Передача муниципального имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 30 
дней после дня полной оплаты имущества.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Задаток, внесённый победителем аукциона, засчитывается в счёт опла-
ты приобретаемого имущества по договору купли-продажи.

В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (в редакции Федераль-
ного закона от 26.11.2008 года № 224-ФЗ) при реализации (передаче) 
на территории Российской Федерации муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, 
составляющего муниципальную казну соответствующего муниципаль-
ного образования, налоговая база определяется как сумма дохода от 
реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом 
налоговая база определяется отдельно при совершении каждой опе-
рации по реализации (передаче) указанного имущества. В этом слу-
чае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) ука-
занного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны ис-
числить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и 
уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Для покупателей-юридических лиц налог на добавленную стоимость 
перечисляется самостоятельно в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Для покупателей-физических лиц стоимость проданного объекта в до-
говоре купли-продажи увеличивается на размер налоговых платежей, 
применив ставку 20%.

С настоящим информационным сообщением, бланком заявки на 
участие в открытом аукционе по продаже муниципального имущества 
можно ознакомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» http://usolie-sibirskoe.ru/КУМИ/Имущество/Аукционы (конкур-
сы) по приватизации. 

ЗАЯВКА на участие в открытом аукционе по продаже
муниципального имущества

____________________________________________________
____________________________________________________
(далее - Претендент), (для юридического лица - полное наименование, 

для физического лица – ФИО)
в лице ______________________________________________
___________________________________________________,
(для юридического лица, доверенного лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
(для юридического лица -  юридический адрес (местонахождение),
____________________________________________________
____________________________________________________
для физического лица -  паспортные данные, адрес (место жительства)
_____________________________________________________
ИНН_________________________________________________
Номер телефона________________________________________
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банк__________________________________________ 
ИНН банка____________________________________________
КПП банка____________________________________________
БИК_________________________________________________
Рас. счёт получателя____________________________________
Получатель___________________________________________
1. Ознакомившись с информационным сообщением опубликованном 

в газете «Официальное Усолье», на официальном сайте torgi.gov.ru 
25.01.2018 года, о проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества_______________________________________________

(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на 

участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-

женных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи 
запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и 
сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отка-
заться от проведения продажи в сроки, установленные законодатель-

5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подзем-
ного трубопровода до ТК-1.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 2 631 088,75 2 631 088,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 536 000,00 2 536 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  95 088,75 95 088,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Благоустройство территории города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 12 561 221,26 4 265 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
местный бюджет  12 561 221,26 4 265 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84 1 559 051,84 1 809 051,84 1 809 051,84
благотворительные 
пожертвования 

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

6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  1 914 311,04 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84 319 051,84

6.2.  Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе 
Усолье-Сибирское.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 2 885 910,22 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 885 910,22 900 910,22 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

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

6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка 
газа.

Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

всего 2 382 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  2 382 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

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

6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  503 910,22 503 910,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Снос и утилизация построек хозяйственного назначения. Отдел по жизнеобеспечению города коми-
тета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
админи-страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 3 903 000,00 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 450 000,00 450 000,00

6.5. Содержание детских городков. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет  2 358 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00 393 000,00

6.6. Проведение  государственной экспертизы. Отдел по жизнеобеспечению города ко-
митета по городскому хозяйству админи-
страции города Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма № 7 "Организация и обеспечение контроля над осу-
ществлением капитального строительства, реконструкции, капиталь-
ного и текущего ремонта объектов муниципальной собственности" на 
2019 - 2024 годы

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муни-
ципального жилого фонда города.

МКУ "ГУКС" местный бюджет 62 353 982,14 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81 10 124 848,81

И.о. мэра города Усолье-Сибирское Л.Н.Панькова
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ством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, 
если данные действия предусмотрены федеральным законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

4. В случае признания победителем аукциона, Претендент принимает 
следующие обязательства: 

- заключить с комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское договор купли-продажи в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона;

- уплатить комитету по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское продажную цену Имущества, уста-
новленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи;

- нести имущественную ответственность за уклонение или прямой от-
каз от заключения договора купли-продажи, а также неуплату продаж-
ной цены Имущества в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

Настоящая заявка и указанные в ней обязательства являются 
односторонней 

Приложение: опись документов на ____ лист___ и документы согласно 
описи на ___  листах.

Претендент (его полномочный представитель):
_______________   _________________________
 (подпись)                             (ФИО)
       

МП
«_____»________________ 2019 года                  
                        
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_______ час. _____ мин. 
«____»_____________2019 года
Регистрационный номер заявки: №______
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /__________________________/

Проект договора 
ДОГОВОР № ___ купли-продажи муниципального имущества 

г. Усолье-Сибирское                                  «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское в лице _______________________
________, действующ___ на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и ___________________________________________
______________, в лице _______________________________
_______, действующ_____ на основании ___________________, 
именуем____ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, при-

знанного победителем аукциона по продаже муниципального иму-
щества (протокол об итогах аукциона от __________ года № _____), 
а Покупатель принять и оплатить в соответствии с условиями на-
стоящего договора следующее муниципальное недвижимое имуще-
ство (далее – Имущество): ______________________________, 
расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
___________________________.

1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним __________ года сделана запись регистрации № 
______________________. 

1.3. Продавец гарантирует, что он является единственным собственни-
ком отчуждаемого Имущества, что передаваемое по настоящему дого-
вору Имущество никому другому не продано, не заложено, не является 
предметом спора, под арестом или запретом не состоит. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с протоколом об итогах аукциона от 

«___»__________ 2019 года № ____ установленная цена указанного 
в п. 1.1. настоящего договора Имущества составляет _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) без учёта/с НДС.

2.2. Сумма задатка в размере _____ руб. (_____ руб. _____ коп.), пе-
речисленная Покупателем на счёт Продавца в соответствии с условиями 
участия в продаже, засчитывается в сумму конечной цены Имущества и 
признаётся первоначальным платежом, внесённым на момент заключе-
ния настоящего договора.

2.3. Налог на добавленную стоимость в размере _____ руб. (_____ 
руб. _____ коп.) перечисляется Покупателем самостоятельно в установ-
ленном действующим законодательством порядке (для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц). 

2.4. С учётом п. п. 2.1., 2.2. настоящего договора Покупатель обя-
зан уплатить за Имущество денежные средства в размере _____ руб. 
(_____ руб. _____ коп.). 

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права соб-
ственности на Имущество несёт Покупатель. Расходы по государствен-
ной регистрации не включаются в сумму, указанную в п. 2.4. настояще-
го договора, и уплачиваются Покупателем по мере необходимости и 
своевременно. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость Имущества, указан-

ную в п. 2.4. настоящего договора в течение 1 (одного) дня с момента 
подписания Сторонами настоящего договора единовременно в без-
наличном порядке путем перечисления денежных средств по следу-
ющим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. Иркутск; БИК 
042520001; Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом), ИНН 3819003592; 
КПП 385101001; ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311402043040000410. Назначение платежа – оплата за 
_________________ по договору купли-продажи от __________ 
№___.     

3.2. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества счи-
таются выполненными с момента поступления денежных средств на 
счёт Продавца. 

4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА
4.1. Имущество передаётся Продавцом Покупателю по акту приёма-пе-

редачи муниципального имущества, подписанному уполномоченными 
представителями Сторон, в течение 10 рабочих дней после подписания 
Сторонами настоящего договора. 

Одновременно передаётся вся имеющаяся техническая документация 
на Имущество. 

4.2. Со дня подписания акта приёма-передачи муниципального имуще-
ства Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно 
как и риск его случайной порчи или гибели несёт Покупатель. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю в собственность Имущество, являющееся 

предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1. настоящего договора. 
5.1.2. Предоставить Покупателю все необходимые документы и совер-

шить все необходимые действия для государственной регистрации пе-
рехода права собственности. 

5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме в соответствии 

с требованиями настоящего договора. 
5.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим 

договором. 
5.2.3. Нести все расходы, связанные с государственной регистрацией 

перехода права собственности на Имущество. 
5.2.4. Выступить правопреемником Продавца в отношении всех каса-

ющихся Имущества обязательств эксплуатационного и градостроитель-
ного характера в соответствии с Правилами благоустройства на терри-
тории города Усолье-Сибирское, утверждёнными в установленном зако-
ном порядке. 

5.2.5. Обеспечить содержание Имущества в состоянии, соответствую-
щем архитектурному облику города. В случае изменения фасада и иных 
архитектурных форм обеспечить обязательное согласование решений, 
в том числе по проектной документации с Градостроительным советом 
при администрации города Усолье-Сибирское и уполномоченными орга-
нами курирующие вопросы архитектуры и градостроительства, а также 
благоустройства территории.

5.2.6. Обеспечить постоянную сохранность Имущества с целью недо-
пущения ухудшения его состояния. 

5.2.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ к коммуникациям и 
сетям соответствующим эксплуатационным службам и организациям. 
Места общего пользования, являющиеся на праве общей долевой соб-

ственности в силу закона (чердаки, подвалы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, лестницы, лестничные клетки, тамбуры, входы и 
т.п.), используются в соответствии с законодательством.

5.2.8. Выполнять предусмотренные действующим законодательством 
санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, экологиче-
ские, противопожарные и эксплуатационные требования и использовать 
приобретаемые по настоящему договору Имущество без ущемления 
прав и свобод иных граждан.

6. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ИМУЩЕСТВО

6.1. Передача Имущества Продавцом и принятие их Покупателем осу-
ществляются по подписываемому Сторонами акту приёма-передачи му-
ниципального имущества.

6.2. Переход права собственности на Имущество подлежит государ-
ственной регистрации в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом «О государственной регистра-
ции недвижимости».

6.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоя-
щему договору с момента фактической передачи Имущества Покупателю.

6.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по на-
стоящему договору с момента зачисления на банковский счёт Про-
давца суммы, указанной в пункте 2.4. настоящего договора, и приня-
тия Имущества от Продавца по акту приёма-передачи муниципаль-
ного имущества.

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не обреме-

нено правами третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного 
права его покупки, право собственности на Имущество не оспаривается, 
Имущество под арестом и другими запрещениями не находится. 

7.2. Лица, подписавшие настоящий договор, имеют необходимые 
полномочия на его подписание, и каждая из Сторон проверила эти 
полномочия.

7.3. В случае просрочки уплаты суммы основного платежа по настоя-
щему договору Покупатель платит Продавцу по требованию пени в раз-
мере 0,03 % (три сотых процента) от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

7.4.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 5.2.1.-5.2.8. настоя-
щего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% от 
стоимости Имущества, установленной п. 2.1. настоящего договора.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обя-
зательств по настоящему договору.

7.6. Представителями Сторон осуществлен визуальный осмотр прода-
ваемого Имущества, имеющиеся дефекты, включая скрытые, ими долж-
ны быть оговорены, указаны в акте приёма-передачи муниципального 
имущества. Продавец не несет ответственности за дефекты, которые 
могли быть обнаружены при нормальном осмотре продаваемого Имуще-
ства, несет ответственность за скрытые дефекты и недостатки, которые 
не могли быть обнаружены при нормальном осмотре, но о которых Про-
давец знал и должен был заявить Покупателю.

7.7. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом испол-
нившая свои обязательства по настоящему договору при выполнении 
его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкрет-
ного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего дого-
вора отнесли такие явления стихийного характера: землетрясение, на-
воднение, уровень осадков в месте исполнения обязательств по дого-
вору, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность; мо-
раторий органов власти и управления; забастовки, организованные в 
установленном законом порядке; другие обстоятельства, которые могут 
быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для над-
лежащего исполнения обязательств.

7.8. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоя-
тельств, обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сто-
рону в письменном виде. Если эта Сторона не сообщает о наступле-
нии обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссы-
латься на него.

7.9. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от 
уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие 
нарушения Покупателем своих обязанностей по настоящему договору.

7.10. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим догово-
ром, устанавливается действующим законодательством.

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий насто-

ящего договора, Стороны будут стремиться решить путём переговоров, 
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необ-
ходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, 
факсами и т.д. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на нали-
чие у неё в письменном виде результатов возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны 
вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть изменён и/или дополнен Сторона-

ми за период его действия по соглашению Сторон и наличия объектив-
ных причин, вызвавших такие действия Сторон.

9.2. Если Стороны не достигли согласия о приведении настоящего 
договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами (изме-
нения или дополнения условий договора), по требованию заинтересо-
ванной Стороны, договор может быть изменён и/или дополнен по реше-
нию суда только при наличии условий, предусмотренных действующим 
законодательством.

9.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора 
определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию 
любой из Сторон.

9.4. Любые соглашения по изменению и/или дополнению условий на-
стоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями.

9.5. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из Сто-
рон при нарушении условий договора одной из Сторон, а также в иных 
случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим за-
конодательством Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1. Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское (ИНН 3819003592, КПП 385101001), адрес: 
665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10. 

10.2. Покупатель:
____________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________ ______________________ 
_______________________ ______________________
     
_______________________ ______________________
МП    МП

Приложение к договору:
- Акт приёма-передачи муниципального имущества (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору купли-продажи
имущества от «___»________2019 года №____

АКТ приёма-передачи муниципального имущества
г. Усолье-Сибирское                                          «___»__________2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице ____________________________
____________, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной сторо-
ны, и _____________________________________________, в лице 
______________________________________, действующ_____ на 
основании ___________________, именуем____ в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Продавец передал, а Покупатель принял в собственность Имущество:
– ___________________________________________________

______________________________________________________
, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2019 №69
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка № 3 по пр-кту Ленинский г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Фельдмана Р.И. № Ф-3623 от 26.12.2018г. 
о подготовке документации в районе земельного участка № 3 по пр-кту 
Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Феде-
рации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

ставе проекта планировки территории в районе № 3 по пр-кту Ленинский 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на осно-
вании предложения гр.Фельдмана Р.И.

2. Рекомендовать гр. Фельдману Р.И. обеспечить подготовку проек-
та межевания территории в составе проекта планировки территории в 
районе № 3 по пр-кту Ленинский г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

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

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

И.о. мэра города                                                                                   Л.Н.Панькова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по мате-
риалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду (проектной документации включая раздел 
ОВОС) по объекту: «Административно-торговые здания в Иркутской об-
ласти, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В»

Заказчик работ ООО «Пик» (юридический адрес: 665460, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д.6, кв. 5) в целях информирова-
ния общественности и учета мнения населения проводит общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документа-
ции, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
по объекту: «Административно-торговые здания в Иркутской области, г. 
Усолье-Сибирское, пр-кт Красных партизан 29В».

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строитель-
ство административно-торговых зданий.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, пр-кт Красных Партизан, 29в. Кадастровый номер участка: 
38:31:000055:7734.

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: до 29 марта 2019 года. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10 (в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское).

Дата и время проведения слушаний: 27 февраля 2019 года в 14:00 ча-
сов местного времени.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации материалы ОВОС, техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для 
ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:

– Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницко-
го, 30, кабинет № 1, контактный тел. 8(39543)6-23-23, адрес электрон-
ной почты admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru. Часы работы обществен-
ной приемной ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час;

– г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, 
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00. 

Начальник отдела по жизнеобеспечению 
города Комитета по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское                 Е.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний) по мате-
риалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду (проектной документации включая раздел 
ОВОС) по объекту: «Административное здание в Иркутской области, г. 
Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А»

Заказчик работ ИП Хамадеев Салават Фаритович (юридический адрес: 
Иркутская область, Иркутский район, п-к Дзержинск, ул. Новая, д. 42) в 
целях информирования общественности и учета мнения населения про-
водит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Административное здание в Иркутской 
области, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 68А». 

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строитель-
ство административного здания.

Месторасположение объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
Ленинский проспект, 68А. Кадастровый номер участка: 38:31:000055:7758. 

Разработчик раздела ОВОС - ООО «СИБЛИДЕР» (юридический адрес: 
г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: до 29 марта 2019 года.

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10 (в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское).

Дата и время проведения слушаний: 27 февраля 2019 года в 15:00 ча-
сов местного времени.

С целью учета общественного мнения, в течение 30 дней с момен-
та настоящей публикации материалы ОВОС, техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду доступны для 
ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:

– Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 
30, кабинет № 1, контактный тел. 8(39543)6-23-23, адрес электронной по-
чты admin-usolie@usolie-sibirskoe.ru. Часы работы общественной прием-
ной ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 час; 

– г. Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, 
ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

Начальник отдела по жизнеобеспечению
города Комитета по городскому хозяйству
администрации города Усолье-Сибирское                     Е.С. Бондарчук

______________________. 
Переданные Имущество на момент приёма-передачи находится в со-

стоянии, удовлетворяющем Покупателя.
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи муниципального имущества, составлен в трёх подлинных экзем-
плярах на русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон и 
один экземпляр для органа государственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ________________ ____________________
       

МП

Принял:
Покупатель      

 ________________ ____________________
       

МП
Председатель комитета         М.Ш. Суханова


