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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 №124
Об отмене постановления администрации муниципального обра-

зования города Усолье-Сибирское от 01.12.2011№ 2580 «О должност-
ных лицах администрации города Усолье-Сибирское, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в области бюджетного законодательства».     

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с По-
рядком осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных правоотношений, утвержденного постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 29.10.2018 № 1933, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации муниципального образова-

ния города Усолье-Сибирское от 01.12.2011 г. № 2580 «О должностных 
лицах администрации города Усолье-Сибирское, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в области 
бюджетного законодательства». 

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

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №128
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах города Усолье-Сибирское, собственники поме-
щений в которых не приняли решения о проведении капитального 
ремонта общего имущества

В целях реализации части 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Иркутской области на 2014–2043 годы» (далее по 
тексту – Региональная программа), руководствуясь ст. 16 Федерально-
го Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах города Усолье-Сибирское, расположенных по адресам: ул. 
Сеченова, д.1, ул. Сеченова, д.11, ул. Ватутина, д.18, включенных в кра-
ткосрочный план 2017-2019 г.г. Региональной программы, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской обла-
сти (далее по тексту – Фонд), и которые не приняли решения о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества, в соответствии с Регио-
нальной программой и предложениями Фонда. 

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

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

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №135
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу: 

«Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой хозяйствен-
ной деятельности по объекту «Административно-торговые здания в Ир-
кутской области, г. Усолье-Сибирское пр-т Красных Партизан, 29 В»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в со-
ответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, руководствуясь ста-
тьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от наме-
чаемой хозяйственной деятельности по объекту «Административно-тор-
говые здания в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское пр-т Красных 
Партизан, 29 В» на 27 февраля 2019 года в 14-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуж-
дений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабо-
чей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству   администрации города – секретарь 
рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города. 

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 28 января 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 
С материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «Сиблидер» г. 
Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, еже-
дневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №136
Об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту «Административное зда-

ние в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский, 68А»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу                       

«Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от на-
мечаемой хозяйственной деятельности по объекту «Административное 
здание в Иркутской области, г. Усолье-Сибирское пр-т Ленинский, 68 А» 
27 февраля 2019 года в 15-00 часов в актовом зале администрации горо-
да Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуж-
дений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабо-
чей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города – секретарь 
рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города. 

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 28 января 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. 
С материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «Сиблидер» г. 
Иркутск, ул. 5 Армии, 2/1, оф. 205, контактный тел. 8(3952) 678-931, еже-
дневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №137
Об организации и проведении общественных обсуждений по во-

просу: «Оценка воздействия на окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту «Цех по производству сухих 
молочных продуктов для детского питания и компонентов для них»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», с целью выявления мнения жителей го-
рода в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

«Оценка  воздействия  на  окружающую среду» (далее ОВОС)  от наме-
чаемой хозяйственной деятельности по объекту «Цех по производству 
сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них» 
04 марта 2019 года в 14-00 часов в актовом зале администрации города 
Усолье-Сибирское, по адресу ул. Ватутина, д. 10.

2. Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуж-
дений по материалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города – председатель рабо-
чей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета 
по городскому хозяйству администрации города – секретарь 
рабочей комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.

Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.

Трофимова И.А.

-

-

-
-

-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и 
аналитической работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города;
председатель комитета экономического развития админи-
страции города. 

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

3. Рабочей комиссии приступить к работе 30 января 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с мате-

риалами ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23. С 
материалами ОВОС можно ознакомиться также в ООО «Сибирский стан-
дарт»: г. Иркутск ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 в рабочие дни с 9-00 
до 18-00 часов, контактный телефон 8(3952)707-109.

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №175
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 06.09.2018 № 1620 «Об утверждении Положе-
ния и состава комиссии по определению мест размещения контей-
нерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» (в редакции от 02.10.2018 № 1784)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 05.08.1988г. № 4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы», утвержденными Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 10 июня 2010г. № 64, руководствуясь ст.ст.28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 06.09.2018 № 1620 «Об утверждении Положения и состава комиссии 
по определению мест размещения контейнерных площадок для сбора 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» (в редакции от 02.10.2018 № 1784) (да-
лее – постановление) следующие изменения:

1.1. состав комиссии по определению мест размещения контейнерных 
площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный 
постановлением, дополнить последней стройкой следующего содержа-
ния: «Пешков Алексей Валерьевич – главный государственный санитар-
ный врач по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району – начальник тер-
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе (по согласованию)».

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

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

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №174
Об обеспечении требований технического обслуживания крыш 

зданий  и сооружений в период схода снежного покрова
Для обеспечения безопасности движения пешеходов и автотранспорта 

вблизи зданий и сооружений, во избежание нарушения целостности кро-
вель в условиях глубокого снежного покрова, во исполнение п. 4.6.1.23. 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержден-
ных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. 
№ 170, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, обслу-

живающих жилищный фонд, и организациям всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

- в срок до 31.03.2019 года провести работы по удалению снежного покро-
ва, наледи и сосулек с крыш зданий и сооружений с обеспечением установ-
ленных требований по безопасности для выполняющих данные работы, а 
также пешеходов и автотранспорта, согласно графика (Приложение №1).

- в течение февраля - марта 2019 года организовать надлежащий кон-
троль за выполнением работ по удалению наледи и сосулек при таянии 
снежного покрова на крышах зданий и сооружений.

2. Для обеспечения надлежащего контроля за проведением работ по ис-
полнению настоящего постановления, создать рабочую группу в составе:
Аборнева И.Г.   - Начальник отдела по управлению жилищным фондом ко-

митета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское, руководитель рабочей группы;

Зубцов Е.В.   - начальник МКУ «Городское управление капитального 
строительства»;

Смирнова Е.О.      - начальник отдела архитектуры и градостроительства – 
главный архитектор города Усолье - Сибирское;

Зундель Е.В.

Дорофеева Я.В.

Ожогина Ю.В.

Тютрина О.В.

Пугачева С.Н.

  -

  -

  
  - 

 
- 

- 

главный специалист отдела по управлению жилищным 
фондом комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье - Сибирское;
 начальник отдела потребительского рынка и предприни-
мательства комитета экономического развития админи-
страции города Усолье-Сибирское;
начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское;
начальник отдела спорта и молодежной политики управ-
ления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское;
начальник отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское. 

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

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

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 № 174
График работы рабочей группы по осуществлению контроля за 

исполнением предприятиями и организациями города мероприя-
тий по очистке крыш зданий от снега и наледи в 2019 году.

01.02.2019г. проверка крыш многоквартирных домов (2-3 этажные) с не-
организованным водостоком (по городу).

05.02.2019г. -  ООО «УК Усольская»; МУП «Сервисный центр»;
12.02.2019г. -  ООО УК «Ты выбрал Качество»;
19.02.2019г. - Учреждения, организации различной формы собственности;
26.02.2019г. -  ООО УК «Усолье Жилсервис»;
05.03.2019г. -  ООО «Вега»; ООО УК «Альтернатива»;
12.03.2019г. -  ООО УК «Первенец»; ООО УК «Сибиряк»;
19.03.2019г. -  ООО «Сантехник», ООО ПО «АкваСервис»;
26.03.2019г. -  ООО УК «Элита», ООО «Усольчанка»;
30.03.2019г. - Учреждения, организации различной формы собственности.
Ноябрь, декабрь 2019 года (в период оттепели) - управляющие органи-

зации, учреждения, организации различной формы собственности.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

О проведении общественных обсуждений проектной документа-
ции, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая ма-

териалы оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проект-
ной документации по объекту государственной экологической эксперти-
зы: «Цех по производству сухих молочных продуктов для детского пита-
ния и компонентов для них».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Сельскохозяйственное пу-

бличное акционерное общество «Белореченское» (СХ ПАО «Бе-
лореченское»), 665479, Иркутская область, Усольский район, п. 
Белореченский.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Бурлова, 2. Кадастровый номер участка: 38:31:000049:880.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строи-
тельство цеха по производству сухих молочных продуктов для детско-
го питания и компонентов для них. Намечаемая деятельность – новое 
строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел по жизнеобеспечения 
города комитета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, 
каб. 10, тел. 8(39543) 6-26-38) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и 
СХ ПАО «Белореченское».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных орга-
низаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной доку-
ментации в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам:

г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, контактный телефон 8(39543) 6-23-23.

г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221. в рабочие дни с 9-00 до 
18-00 часов, контактный телефон 8(3952)707-109.

Проведение общественных обсуждений проектной документации, на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 04 марта 2019 года, в 14:00 часов, в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское (Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до про-
ведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний и предложений к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается ООО «Си-
бирский стандарт» и СХ ПАО «Белореченское» в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду бу-
дет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2019 №120
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями  (распорядителями) средств местного бюджета,  Главными адми-

нистраторами (администраторами)  доходов местного бюджета
Окончание. Начало в №4 от 01.02.2019 г.

Приложение 1  Порядку осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета,  главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
НА ______________ ГОД

Наименование главного администратора (администратора) бюджетных средств.
Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур (далее - подразделение)

N Наименование операции Должностное лицо, ответственное за выпол-
нение операции

Периодичность выполнения 
операции

Должностное лицо, осуществляющее 
контрольное действие

Характеристики контрольного действия
Метод контроля Контрольное действие Периодичность/Срок выполнения контрольных действий

1 2 3 4 5 6 7 8
1 наименование бюджетной процедуры

2 наименование бюджетной процедуры

Руководитель (заместитель руководителя) главного
Администратор бюджетных средств, главного
распорядителя бюджетных средств _______________ _______________ _________________________
                                                                           (должность)          (подпись)                       (расшифровка подписи)
                                                                                                        (при наличии)
Руководитель подразделения  ________________ _______________ _________________________
                                                               (должность)                (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                                                                                       (при наличии)
"____" ___________________ 20___ г

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Приложение 2 к Порядку осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными
распорядителями (распорядителями)  средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета.

ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ______________ ГОД

Наименование главного администратора бюджетных средств.
Наименование подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур (далее - подразделение)

Дата Наименование операции в соответствии с 
картой внутреннего финансового контроля

Должностное лицо, ответственное 
за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляю-
щее контрольное действие

Характеристики контрольно-
го действия

Результаты контрольного 
действия

Причины возникновения на-
рушений, недостатков

Предлагаемые меры по устранению недостат-
ков, нарушений и причин их возникновения

1 2 3 4 5 6 7 8

         В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________________ листов.

         Руководитель (заместитель руководителя) главного
         администратора бюджетных средств    _________________ __________________ ___________________________
                                                                                      (должность)                     (подпись)                         (расшифровка подписи)
                                                                                                       ( при наличии)
         Руководитель подразделения      _______________ ____________ ___________________________
                                                                     (должность)                      (подпись)                  (расшифровка подписи)
                                                                                                       (при наличии)
         "____" _________________ 20___ г.

Мэр города                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №168
О внесении изменений в Положение о балансовой комиссии ад-

министрации города Усолье-Сибирское, утвержденное постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 с 
изменениями от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 
№ 709, от 05.06.2018 № 1111, от 31.08.2018 № 1590, от 12.11.2018 №2018

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения Положение о балансовой комиссии администра-

ции города Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 06.05.2015 № 729 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения планов (программ) финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города 
Усолье-Сибирское, порядка отчетности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города Усолье-сибирское, положения о балан-
совой комиссии администрации города Усолье-Сибирское» с изменени-
ями от 27.05.2016 № 1358, от 15.12.2017 № 2723, от 02.04.2018 № 709, от 
05.06.2018 № 1111, от 31.08.2018 № 1590, от 12.11.2018 №2018 (далее По-
ложение о балансовой комиссии администрации города Усолье-Сибир-
ское) следующего содержания:

Приложение № 1 к Положению о балансовой комиссии администрации 
города Усолье-Сибирское изложить в новой редакции, согласно прило-
жению, к настоящему постановлению.

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

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

Приложение к постановлению администрации города 
Усолье-Сибирское от ___________ № ____ 

«Приложение № 1 к Положению о балансовой комиссии
администрации города Усолье-Сибирское

СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ
Торопкин М.В.                    - Мэр города, председатель балансовой комиссии;
Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации города, заместитель председателя 
балансовой комиссии;

Зеленовская О.Н. - начальник отдела по формированию отчетности и исполне-
нию договоров комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации города, ответственный секретарь 
балансовой комиссии.

Члены комиссии:
Дорофеева Я.В. - начальник отдела потребительского рынка и предпринима-

тельства комитета экономического развития администрации 
города;

Егорова Е.Г. - председатель комитета по финансам администрации города;
Павловский С.В. - председатель постоянной депутатской комиссии по муници-

пальной собственности и имущественным отношениям;
Панькова Л.Н.

Поцелуйко Е.М.

- первый заместитель мэра города – начальник управления по 
социально-культурным вопросам администрации города;
- начальник юридического отдела администрации города;

Рогова А.А. - начальник экономического отдела комитета экономического 
развития администрации города;

Снегерева М.Ю. - начальник отдела по труду комитета экономического развития 
администрации города;

Трофимова И.А. - председатель комитета экономического развития админи-
страции города;

Ус В.Г. - председатель постоянной депутатской комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, архитектуре и строительству.»  

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2019 №75
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» на 2019-2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Положением о порядке принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-

рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 17.07.2018 г. № 1359), 
ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 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 с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности» В.Г. Лазарева.

Мэр города             М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 22.01.2019 № 75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА» НА 2019-2024 ГОДЫ

г. Усолье-Сибирское, 2018 год
Паспорт муниципальной программы города Усолье-Сибирское

«Обеспечение комплексных мер по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2019-2024 годы
(далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности».

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности».

Участники муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности».

Цель муниципальной програм-
мы

Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне.
2. Обеспечение оповещения органов управления 
ГОЧС города, информирования населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также 
об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 

Сроки реализации муници-
пальной программы

2019-2024 годы.

Целевые показатели муници-
пальной программы

1.Доля выполненных мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне от запланированных.
2.Готовность к использованию системы оповеще-
ния органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. 

Подпрограммы муниципальной 
программы

1. Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне.
2. Поддержка в состоянии постоянной готовно-
сти к использованию системы оповещения ор-
ганов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Бюджет муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское»
Всего по программе – 65 034 101,82 руб., в том чис-
ле по годам реализации программы:
2019 год – 10 839 016,97 руб.;
2020 год – 10 839 016,97 руб.;
2021 год – 10 839 016,97 руб.;
2022 год – 10 839 016,97 руб.;
2023 год – 10 839 016,97 руб.;
2024 год – 10 839 016,97 руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

1. Доля выполненных мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне от запланированных – 100%.
2. Готовность к использованию системы оповеще-
ния органов управления, населения об опасно-
стях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на 100 % к концу 2024 года.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации му-
ниципальной программы

Сферой реализации муниципальной программы является организация 
эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

Потенциальные опасности для населения и территорий муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характеров

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» источниками событий чрезвычайного характера являются опас-
ные природные явления, техногенные аварии и опасные техногенные 
происшествия, которые представляют собой потенциальные источ-
ники угроз для жизни и здоровья населения, а также рисков для его 
жизнедеятельности.

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
19 марта 2013 года № 10 ДСП с изменениями (распоряжение Правитель-
ства Иркутской области от 28 января 2014 года № 4 ДСП), распоряжени-
ем Губернатора Иркутской области от 30 мая 2018 года № 21с на террито-
рии муниципального образования «город Усолье-Сибирское» находятся 
5 потенциально опасных объектов, в числе которых:

химически опасных – 3 объекта;
взрывопожароопасных – 2 объекта.
Наличие таких метеофакторов, как инверсия, большая повторяемость 

штилей и слабых ветров, наличие туманов и преобладание незначительных 
осадков, в значительной степени усугубляют обстановку при возникнове-
нии техногенных чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

Преобладающее северо-западное направление ветров крайне отрица-
тельно влияет на возможную химическую обстановку в жилой части города.

Территорию города пересекают магистральные системы федерально-
го значения, по которым перевозится большое количество опасных гру-
зов. Железнодорожным транспортом ежегодно, в среднем, перевозится 
более 9 млн. тонн опасных грузов, в том числе 26 тыс. тонн взрывча-
тых материалов, около 20 тыс. тонн жидкого хлора и 7,6 млн. тонн горю-
че-смазочных материалов.

Повышенная сейсмичность региона обуславливает потенциальную 
опасность возникновения на территории города землетрясений интен-
сивностью до 8 баллов по шкале MSK-64 (магнитудой 6,0 – 6,9).

Для территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» характерными являются следующие природные опасности:

геофизические явления и процессы;
метеорологические явления и процессы;
природные пожары.
Продолжительный зимний период выдвигает дополнительные трудно-

сти при организации спасательных и аварийно-восстановительных ра-
бот, эвакуации и жизнеобеспечения пострадавшего населения.

В целом на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» 51 риск возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характеров.

1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение их послед-
ствий для населения и территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Существующая система защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций различного характера обладает значительным потен-
циалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций на фоне объективно устойчивого 
роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего уве-
личения техногенных чрезвычайных ситуаций позволит минимизировать 
социальный, экономический и экологический ущерб, наносимый населе-
нию, экономике и природной среде.

Основными компонентами развития системы защиты населения и терри-
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торий от чрезвычайных ситуаций различного характера и ключевыми фак-
торами достижения целей и задач муниципальной программы являются:

1. Совершенствование муниципального звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систе-
мы управления при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера – развитие, совер-
шенствование постоянно действующего органа управления ГОЧС и ор-
гана повседневного управления (ЕДДС).

2. Дальнейшее развитие материально-технической базы по принципу 
разумной достаточности и адекватности характеру и вероятности потен-
циальных угроз и рисков, что позволит:

- обеспечить комплексное урегулирование наиболее актуальных и про-
блемных вопросов обеспечения защиты населения и территории города 
Усолье-Сибирское, снижения и смягчения негативных последствий чрез-
вычайных ситуаций;

- сконцентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответству-
ющих приоритетным целям и задачам в сфере защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации их 
последствий;

- повысить результативность использования материальных и финан-
совых ресурсов.

3. Обеспечение подготовки в области гражданской обороны руководя-
щего состава и должностных лиц органов, осуществляющих управление 
гражданской обороной, работающего населения и обучающихся в обра-
зовательных организациях, за исключением дошкольных.

4. Разработка и применение новых подходов к организации и осущест-
влению защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

5. Совершенствование системы оповещения, межведомственного вза-
имодействия, оперативного обмена информацией и реагирования в сфе-
ре снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, важное место занимает оперативное 
реагирование, а также оповещение населения и органов местного само-
управления города об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 
1662-р, декларируется прогноз основных опасностей и угроз природного, 
техногенного и социального характера, указывающий на то, что на терри-
тории России сохранится высокая степень риска возникновения крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года № 683, обеспечение национальной безопасно-
сти в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в области пожарной безо-
пасности осуществляется путем совершенствования и развития единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем, взаимо-
действия с аналогичными иностранными системами, повышения эффек-
тивности реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, об-
новления парка технологического оборудования и технологий производ-
ства на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения 
населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвы-
чайных ситуаций, внедрения современных технических средств инфор-
мирования и оповещения населения, поддержания на должном уровне 
современной технической оснащенности и готовности пожарно-спаса-
тельных сил, развития системы принятия превентивных мер по сниже-
нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе 
совершенствования надзорной деятельности, проведения профилакти-
ческих мероприятий, а также путем формирования культуры безопасно-
сти жизнедеятельности населения.

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-2024 годы разработана с учетом результатов 
ежегодной оценки эффективности реализации действующей муници-
пальной программы «Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15 октября 2014 года № 1770, а также исходя из приоритетов, це-
лей и задач и направлений социально-экономической политики города 
Усолье-Сибирское, определенных в стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
период до 2030 года.

1.2.1 Обеспечение реализации полномочий органов местного самоу-
правления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

Система защиты населения и территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера обеспечила безопасность жизнедеятельности 
населения и объектов экономики за истекший период. 

Однако, возрастающая с каждым годом опасность возникновения чрез-
вычайных ситуаций, требует программного подхода в области граждан-
ской обороны и организации мероприятий по защите населения и терри-
торий, направленных на обеспечение снижения рисков возникновения и 
смягчения последствий чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне» и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на органы местного самоуправления муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» возложены полномочия по орга-
низации и проведению на муниципальном уровне мероприятий по граж-
данской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Муниципальное казенное учреждение «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и пожарной безопасности» (далее – МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ») создано в целях осуществления пол-
номочий муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
организации и проведению на муниципальном уровне мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций, сти-
хийных бедствий и ликвидации их последствий. 

1.2.2. Оповещение органов управления местной системы оповещения 
и информирования муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций в мирное и военное время, развитие системы связи

Действующая региональная автоматизированная система централи-
зованного оповещения Иркутской области (далее – РАСЦО), введена в 
эксплуатацию в 1988 году. Срок эксплуатации технических средств опо-
вещения, входящих в эту систему, составляет 24 года, вследствие чего 
технический ресурс системы был исчерпан.

В рамках реконструкции РАСЦО в 2013 году проведены мероприятия по 
монтажу и установке комплекса технических средств оповещения (КТСО) 
на базе аппаратуры П-166М в городе Усолье-Сибирское. По итогам ком-
плексной технической проверки готовности сегмента РАСЦО на территории 
города Усолье-Сибирское в 2018 году, региональная система оповещения 
оценена как «ограниченно готова к выполнению задач по предназначению».

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, важное место занимает оператив-
ное оповещение населения и органов местного самоуправления города 
об угрозе и возникновении ЧС.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели 
муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в рамках полномочий органов 
местного самоуправления по организации и проведению на муниципаль-
ном уровне мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера согласно законодательным и иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и Иркутской области.

Целью муниципальной программы является обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования 
комплексного подхода к управлению в сфере обеспечения комплексных 
мер предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, реализации скоординированных по ресурсам, 
срокам, исполнителям и результатам мероприятий, и предусматривает 
решение следующих задач:

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.
2. Обеспечение оповещения органов управления ГОЧС города, инфор-

мирования населения об опасностях, возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Перечень целевых показателей муниципальной программы носит от-
крытый характер и предусматривает возможность корректировки в слу-
чаях потери информативности показателя (достижение максимального 
значения или насыщения), изменения приоритетов государственной по-
литики, появления новых технологических и социально-экономических 
обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Показатели муниципальной программы являются интегральными (син-
тезированными), достижение которых обеспечивается путем выполне-
ния (реализации) всех подпрограмм муниципальной программы.

Для каждой подпрограммы муниципальной программы предусмотрены 
отдельные показатели реализации программных мероприятий.

Целевыми показателями являются:
1. Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных.
2. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Состав и значения показателей муниципальной программы определе-
ны, исходя из:

- наблюдаемости значений показателей в течение срока реализации 
муниципальной программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных 
функций по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне муниципальной программы;

- технической готовности системы оповещения органов управления, на-
селения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ключевыми факторами, влияющими на достижение целевых показа-
телей, являются:

- повышение эффективности деятельности органов повседневного 
управления и постоянно действующих органов управления ГОЧС по обе-
спечению выполнения мероприятий в области гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и защиты населения (далее – органов управления);

- поддержание оптимального уровня и совершенствование мето-
дов подготовки должностных лиц, специалистов органов управления и 
специалистов в области гражданской обороны и защиты населения, с 
целью повышения готовности к выполнению задач по предназначению;

- поддержание оптимального уровня материально-технического обе-
спечения гражданской обороны, системы управления, систем оповеще-
ния, создание необходимых запасов материально-технических средств.

Недостаточность реализации указанных факторов (условий) ведет к 
снижению качества работы органов управления, уровня готовности сил 
гражданской обороны к защите населения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, росту числа погибших и пострадавших, увеличению материаль-
ного ущерба и как следствие к снижению значения целевых показателей и 
не выполнению основных мероприятий муниципальной программы.

Срок реализации муниципальной программы 2019-2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 
Подпрограммы направлены на поддержание должного уровня защиты 

населения и территорий города Усолье-Сибирское от чрезвычайных си-
туаций, достижение поставленных целей, поэтапный контроль выполне-
ния мероприятий и оценку их результатов.

Для решения задач муниципальной программы выделяется ряд 
подпрограмм.

Оценка планируемой эффективности подпрограмм, входящих в состав 
муниципальной программы, проводится ответственным исполнителем 
программы на этапе ее разработки и основывается на оценке планируе-
мого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение 
задач муниципальной программы, содержащей количественное, а при 
обосновании невозможности его проведения, качественное описание 
связи динамики значений показателей реализации подпрограммы с ди-
намикой значений показателей реализации муниципальной программы.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий представлен в прило-
жении 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

В рамках реализации муниципальной программы оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) соисполнителями программы не 
предусматривается.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками реализации муниципальной программы 

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муници-
пальной программы и достижения поставленных целей и решения задач, 
позволяет выделить следующие виды рисков: внутренние риски, внеш-
ние риски, другие риски.

Факторы риска, способные влиять на ход реализации муниципальной 
программы, приведены в таблице 2.

Таблица 2
Наименова -
ние факторов Причины возникновения Меры минимизации

В н е ш н и е 
факторы

Внесение изменений в действующее 
законодательство, в части касаю-
щейся нормативов, устанавливаю-
щих объемы   и сроки проведения 
процедур, предусмотренных в ходе 
реализации программных мероприя-
тий, способных повлиять на качество 
и стоимость работ.
Изменение оперативной обстанов-
ки на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибир-
ское» в результате природных ано-
малий, стихийных бедствий, требу-
ющее привлечения дополнительных 
ресурсов.

Мониторинг нормативно-пра-
вовой базы как в сфере дей-
ствия программы, так и в сфе-
рах, влияющих на реализацию 
программных мероприятий.

Постоянный контроль опе-
ративной обстановки на 
территории муниципально-
го образования «город Усо-
лье-Сибирское».
Оперативное взаимодействие 
с Главным управлением Ми-
нистерства Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по 
Иркутской области и прилега-
ющими к городу муниципаль-
ными образованиями Иркут-
ской области по организации 
мониторинга изменения опе-
ративной обстановки.

Вну тренние 
факторы

Нарушение (несоблюдение) сроков 
проведения экспертиз, согласова-
ний, конкурсных процедур при реа-
лизации программных мероприятий.
Недостаточный профессиональный 
уровень кадров.
Недофинансирование программных 
мероприятий.

Систематический контроль 
выполнения сроков проведе-
ния экспертиз, согласований, 
конкурсных процедур, финан-
сирования программных ме-
роприятий.
Проведение подготовки и пе-
реподготовки кадров.
Анализ финансовой обстанов-
ки, прогнозирование.

Внутренние риски.
Риск обеспечения финансирования муниципальной программы (риск 

ликвидности) возникает в результате значительной продолжительности 
программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему трехлет-
него бюджетного планирования, риск сбоев в реализации муниципаль-
ной программы в результате недофинансирования можно считать доста-
точно высоким. В этой связи можно дать следующую качественную оцен-
ку данного риска – риск высокий.

Риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы 
(операционный риск) возникает в результате несовершенства технологи-
ческой инфраструктуры – неготовность инфраструктуры к решению по-
ставленных перед ней задач может привести к задержкам в реализации 
муниципальной программы. 

Таким образом, операционный риск реализации муниципальной про-
граммы определяется как низкий. Важно учесть, что вес операционного ри-
ска не является критическим для реализации муниципальной программы.

Внешние риски.
К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразу-

мевают влияние возможной нестабильной экономической ситуации в 
регионе и муниципалитете, экономического кризиса и т.п. на показате-

ли эффективности реализации муниципальной программы. Снижение 
темпов обновления основных средств предприятий и техники в личном 
пользовании в этом случае могут приводить к росту показателей аварий-
ности, числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожаров) 
и происшествий на водных объектах и их последствий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как 
масштабные природные и техногенные катастрофы и др. Качественная 
оценка данного риска – риск низкий.

Другие риски.
Эти риски исключаются слаженной работой всех структур исполнитель-

ной власти, их взаимодействием со структурами бизнеса и общества на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Меры управления рисками реализации муниципальной программы.
Важнейшим элементом реализации муниципальной программы явля-

ется взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и 
корректировки программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы в ходе ее 
реализации:

- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муни-
ципальной программы, в т.ч. анализ хода реализации отдельных меро-
приятий муниципальной программы;

- разрабатывает, в пределах своей компетенции, нормативные право-
вые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному ис-
пользованию финансовых ресурсов муниципальной программы;

- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер 
затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу и формирование от-
четов о ходе исполнения муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации города от 26 июля 2014 
года № 1179 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское».

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с указанием расходов 

на реализацию приведены в приложении 3 к муниципальной программе с 
распределением по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит до-
стигнуть следующих результатов:

- доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, гражданской обороне от запланированных – 100%;

- готовность к использованию системы оповещения органов управле-
ния, населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 100 % к концу 2024 года.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 
как степень достижения запланированных результатов (сопоставление 
плановых и фактических значений показателей муниципальной програм-
мы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом 
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосред-
ственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках 
оценки задач, на решение которых они направлены.

Раздел 8. Подпрограммы
Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы 
муниципальной программы  (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Наименование подпрограммы 

Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

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

Цель подпрограммы

Обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне.

Задачи подпрограммы

Обеспечение исполнения функций органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» в области выполнения 
задач гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города.

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2024 годы.

Целевые показатели подпро-
граммы

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

Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы

1. Обеспечение деятельности постоянно действу-
ющего органа управления гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и органа повседневного управления города 
Усолье-Сибирское – МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ» по реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Финансирование подпрограммы предусмотрено за 
счет средств местного бюджета в объеме 59 184 
101,82 руб., из них:
2019 год – 9 864 016,97 руб.;
2020 год – 9 864 016,97 руб.; 
2021 год – 9 864 016,97 руб.;
2022 год – 9 864 016,97 руб.;
2023 год – 9 864 016,97 руб.;
2024 год – 9 864 016,97 руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации подпрограммы

Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.У-
солье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» на 100 %.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы,
целевые показатели подпрограммы, сроки реализации
Подпрограмма направлена на поддержание должного уровня защиты 

населения и территорий города Усолье-Сибирское от чрезвычайных си-
туаций, ведения гражданской обороны, достижение поставленной цели, 
поэтапный контроль выполнения мероприятий и оценку их результатов.

Цель подпрограммы – обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороне.

Задачей подпрограммы является обеспечение исполнения функций 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в области выполнении задач гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории города.

Целевым показателем подпрограммы является обеспечение исполне-
ния функций МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

Эффективность достигнутых результатов оценивается в процентном 
соотношении посредством интеграции исполнения 9-ти (100 %) основ-
ных функций. 

Сведения о состоянии и значениях целевых показателей подпрограм-
мы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Подпрограмма реализуется в 2019-2024 годы в один этап.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Достижение цели и задачи подпрограммы осуществляется посред-

ством реализации основного мероприятия:
1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управ-

ления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Си-
бирское – МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» 
по реализации полномочий органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

Надлежащее исполнение основного мероприятия направлено на реа-
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лизацию полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 
следующих основных функций:

1. Разработка и корректировка планов гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера города.

2. Разработка и исполнение плана основных мероприятий города в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах.

3. Разработка и корректировка планов первоочередного жизнеобеспе-
чения, эвакуируемого (пострадавшего) населения в военное время и в 
условиях чрезвычайных ситуаций.

4. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в безопасные районы.

5. Разработка и исполнение плана комплектования слушателями отде-
ла подготовки – курсов ГО МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопро-
сам ГОЧС и ПБ».

6. Организация и осуществление подготовки населения к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также обучение способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

7. Осуществление в установленном порядке сбора и обмена информа-
цией в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

8. Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

9. Осуществление подготовки сил для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-
жении 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское 

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское не предусмотрено.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного федерального бюджетов

В рамках подпрограммы выделение средств из областного и феде-
рального бюджетов не предусмотрено.

Паспорт подпрограммы 2 «Поддержка в состоянии постоянной го-
товности к использованию системы оповещения органов управле-
ния, населения об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2019-2024 годы муниципальной про-

граммы  (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы

Обеспечение комплексных мер по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

Наименование подпрограммы 

Поддержка в состоянии постоянной готовности 
к использованию системы оповещения органов 
управления, населения города об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

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

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

Цель подпрограммы

Обеспечение оповещения органов управления, 
ГОЧС города, информирования населения города 
об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об 
угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задачи подпрограммы

Обеспечение готовности и эффективности функци-
онирования местной системы оповещения органов 
управления и информирования населения города 
Усолье-Сибирское об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и 
военное время.

Сроки реализации подпро-
граммы

2019-2024 годы.

Целевые показатели подпро-
граммы

Готовность к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Перечень основных меропри-
ятий подпрограммы

1. Эксплуатационно-техническое обслуживание си-
стемы оповещения органов управления, населения 
города об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических 
средств оповещения П-166М АСЦО ГО.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Финансирование подпрограммы предусмотре-
но за счет средств местного бюджета в объеме 
5 850 000,00 руб., из них:  
- 2019 г. – 975 000,00 руб.;
- 2020 г. – 975 000,00 руб.;
- 2021 г. – 975 000,00 руб.;
- 2022 г. – 975 000,00 руб.;
- 2023 г. – 975 000,00 руб.;
- 2024 г. – 975 000,00 руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы

Готовность к использованию системы оповещения ор-
ганов управления, населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 100 % к концу 2024 года.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы,  целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации

Целью подпрограммы является обеспечение оповещения органов 
управления, ГОЧС города, информирования населения города об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задача подпрограммы – обеспечение готовности и эффективности функ-
ционирования местной системы оповещения органов управления и инфор-
мирования населения города Усолье-Сибирское об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Целевой показатель подпрограммы:
1. Готовность к использованию системы оповещения органов управления, 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Расчет ожидаемых показателей осуществляется в процентном соотно-
шении путем определения работоспособности каждого из 20-ти (100 %) 
объектов, на которых установлено оборудование автоматизированной 
системы централизованного оповещения.

Расчет показателя:
Г = (Ор*100) / О
где
Г – готовность к использованию системы оповещения органов управления, 

населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Ор – количество работоспособных объектов, на которых установлено обо-
рудование автоматизированной системы централизованного оповещения;

О – общее число объектов, на которых установлено оборудование ав-
томатизированной системы централизованного оповещения.

Для дальнейшего расчета показатель «Готовность к использованию си-
стемы оповещения органов управления, населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» за 2018 год используется 
в расчетном значении «14», по результатам технической проверки систе-
мы оповещения:

2018 г.: (14*100) / 20 = 70%;
2019 г.: (15*100) / 20 = 75%;
2020 г.: (16*100) / 20 = 80%;
2021 г.: (17*100) / 20 = 85%;
2022 г.: (18*100) / 20 = 90%;
2023 г.: (19*100) / 20 = 95%;
2024 г.: (20*100) / 20 = 100%.
Сведения о состоянии и значениях целевых показателей подпрограм-

мы представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 
Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Достижение цели и решение задачи подпрограммы осуществляется 

посредством реализации основного мероприятия:
- эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения ор-

ганов управления, населения города об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая услуги связи для организации управ-
ления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО.

Основное мероприятие предусматривает комплекс работ по поддержа-
нию в исправном состоянии, восстановлению работоспособности техни-
ческих средств оповещения, выполняемых в период их использования 
по назначению. К мероприятиям эксплуатационно-технического обслу-
живания относятся:

- техническое обслуживание;
- текущий ремонт;
- планирование и учет эксплуатации и ремонта;
- услуги связи для организации управления комплексом технических 

средств оповещения П-166М АСЦО ГО.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в прило-

жении 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское 

В рамках реализации подпрограммы оказание услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское не предусмотрено.

Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за 
счет средств областного федерального бюджетов 

В рамках подпрограммы выделение средств из областного и феде-
рального бюджетов не предусмотрено.

Мэр   города                                               М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Е д . 

изм.

Значения целевых показателей
2017 отчет-
ный год (факт)

2018 текущий 
год (оценка)

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

Программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы
1 Доля выполненных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, граж-

данской обороне от запланированных
% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

% 15 70 75 80 85 90 95 100

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы
1.1 Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» % 100 100 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы
2.1 Готовность к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

% 15 70 75 80 85 90 95 100

Мэр   города                                   М.В. Торопкин

Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы 
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия Ответственный исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведом-
ственной целевой программы, основного мероприя-
тия

Целевые показатели муниципальной программы (под-
программы), на достижение которых оказывается влия-
ние

начала реа-
ли-зации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы
1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское – МКУ 
«Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализа-
ции полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне.

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

2019 2024 Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.У-
солье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» на 100%.

Обеспечение исполнения функций МКУ «Служба г.Усо-
лье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ».

Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы
2.1 Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения орга-

нов управления, населения города об опасностях, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая услуги связи для организации управле-
ния комплексом технических средств оповещения  П-166М АСЦО ГО.

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

2019 2024 Готовность к использованию системы оповещения 
органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера на 100 % 
к концу 2024 года.

Готовность к использованию системы оповещения ор-
ганов управления, населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Мэр   города                                   М.В. Торопкин

Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» на 2019-2024 годы

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник фи-
нансирования

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

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

Бюджет города 65 034 101,82 10 839 016,97 10 839 016,97 10 839 016,97 10 839 016,97 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1
«Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

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

Бюджет города 59 184 101,82 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97

1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управле-
ния города Усолье-Сибирское – МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» по реализации пол-
номочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

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

Бюджет города 59 184 101,82 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97 9 864 016,97

Подпрограмма 2
«Поддержка в состоя нии постоянной готов ности к использованию системы оповещения орга-
нов управления, населения об опасно стях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
на 2019-2024 годы

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

Бюджет города 5 850 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, 
населения города об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления ком-
плексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

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

Бюджет города 5 850 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Мэр   города                                  М.В. Торопкин


