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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №126
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул. Толстого г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Яковлева Е.М. № Я-1 от 09.01.2019г. о под-
готовке документации  по планировке территории ул. Толстого г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории ул. Толстого г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации на основании предложения 
гр. Яковлева Е.М.

2. Рекомендовать гр. Яковлеву Е.М. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории ул. Тол-
стого г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29/01/219 №178
О назначении открытого голосования по общественным терри-

ториям города Усолье-Сибирское, подлежащим благоустройству 
в первоочередном порядке в 2019, 2020 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Порядком организации и 
проведения открытого голосования по общественным территориям 
муниципального образования «город Усолье Сибирское», утверж-
денным постановлением администрации города Усолье Сибирское 
от 29.01.2019 г. № 184, статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить открытое голосование по общественным территориям 

города Усолье-Сибирское, подлежащим благоустройству в первоо-
чередном порядке в 2019 году, в 2020 году в соответствии с муници-
пальной программой города Усолье-Сибирское «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы, (далее - голосова-
ние по общественным территориям) на 28 февраля 2019 года.

2. Определить время голосования по общественным территориям с 
8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. включительно.

3. Общественной комиссии по проведению рейтингового голо-
сования по общественным территориям муниципального образо-
вания «город Усолье  Сибирское», подлежащим благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, до 01 марта 
2019 г.:

а) установить итоги голосования по общественным территориям в 
соответствии с Порядком организации и проведения открытого голо-
сования по общественным территориям муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2017 г. № 2918;

б) определить победителей голосования по общественным территори-
ям - общественные территории города Усолье-Сибирское, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году;

в) определить победителей голосования по общественным территори-
ям - общественные территории города Усолье-Сибирское, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году.

4. Определить место для голосования по общественным террито-
риям города Усолье-Сибирское: актовый зал администрации города 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

5. Установить перечень общественных территорий города Усолье- Си-
бирское, представленных на голосование на 2019 год (Приложение № 1).

6. Установить перечень общественных территорий города Усолье- Си-
бирское, представленных на голосование на 2020 год (Приложение № 2).

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 1 к постановлению администрации
города от 29.01. 2019 г. №178

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий города Усолье-Сибир-
ское, представленных на голосование на 2019 год 

1. перекресток ул. Ленина, ул.Менделеева;
2. ул.Стопани ;
3. пр.Серегина;
4. пр.Комсомольский (сквер);
5. пр.Комсомольский (озеро);
6. ул.Энгельса, К.Либкнехта;
7. о.Варничный;
8. ул.Интернациональная, ул.Орджоникидзе;
9. ул.Интернациональная.
10. ул.Интернациональная, ул.Куйбышева;
11. ул.Интернациональная, ул.Карла Либкнехта;
12. ул.Луначарского с внутриквартальным проездом от пр-кта Красных 

Партизан до ул.Луначарского;
13. ул.Советской Армии, ул.М.Горького;
14. ул.Толстого;
15. пр.Кр.Партизан, ул.Дзержинского;
16. пр.Химиков, пр.Ленинский;
17. пр.Космонавтов;
18. ул.Молотовая;
19. ул.Толбухина.

Приложение № 2 к постановлению администрации
города от 29.01.2019 г. №178

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий города Усолье-Сибир-
ское, представленных на голосование на 2020 год 

1. ул.Ватутина;
2. ул. Бабушкина, ул.Озерная;
3. ул. Магистральная;
4. ул. Советская, ул.Крупской;
5. ул. Жуковского;
6. ул. Восточная;
7. ул. Нагорная;
8. ул. Надежды.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 №193
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское от 07.02.2018 года № 286 «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих администрации города Усолье-Си-
бирское и урегулированию конфликта интересов» с изменениями

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации горо-
да Усолье-Сибирское и урегулированию конфликта интересов, утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
07.02.2018 года № 286 с изменениями:

1.1. Слова «Егорова Лилия Николаевна – член первичной ветеранской 
организации работников администрации города Усолье-Сибирское (по 
согласованию)» заменить на слова «Барика Валентина Аркадьевна – 
член первичной ветеранской организации работников администрации 
города Усолье-Сибирское (по согласованию)».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №206
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка № 29 по ул. Менделеева г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Каткову И.Г. № К-47 от 15.01.2019г. о подго-
товке документации  по планировке  территории в районе земельного 
участка № 29   по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе земельного участка № 29   
по ул. Менделеева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации на основании предложения гр. Каткова И.Г.

2. Рекомендовать гр. Каткову И.Г. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
земельного участка №29   по ул. Менделеева г. Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации.

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.01.2019г. № 127 «О принятии решения о подготовке документации 
по планировке территории в районе земельного участка № 29 по ул. Мен-
делеева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

4. 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). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 №192
Об утверждении положения об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Городское управление капиталь-
ного строительства»

В целях упорядочения оплаты труда работников в муниципальном ка-
зенном учреждении «Городское управление капитального строитель-
ства», в соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области», ру-
ководствуясь статьями 28, 55, Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Городское управление капиталь-
ного строительства». 

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.01.2015 № 45 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Городское управление капи-
тального строительства».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.12.2015 № 2548 «О внесении дополнения в Положение об оплате тру-
да работников муниципального казенного учреждения «Городское управ-
ление капитального строительства», утвержденное постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015 № 45».

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.11.2016 № 2738 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Городское управле-
ние капитального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015 № 45» с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.12.2015 № 2548.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
24.11.2017 № 2600 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Городское управле-
ние капитального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015 № 45» с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.12.2015 № 2548, от 21.11.2016 № 2738.

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.01.2018 № 227 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Городское управле-
ние капитального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015 № 45» с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.12.2015 № 2548, от 21.11.2016 № 2738, от 24.11.2017 № 2600.

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.05.2018 № 907 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Городское управле-
ние капитального строительства», утвержденное постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 19.01.2015 № 45» с изменения-
ми, внесенными постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 30.12.2015 № 2548, от 21.11.2016 № 2738, от 24.11.2017 № 2600, от 
30.01.2018 № 227.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019 года.

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

Мэр города                                                М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 

города Усолье-Сибирское от 30.01.219 № 192
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Городское управление капитального строи-
тельства» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих»;

- приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минимальных 
размеров дифференциации заработной платы и рекомендуемых мини-
мальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области».

1.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Городское 
управление капитального строительства» разрабатывает и утверждает 
по согласованию с представительным органом работников учреждения 
положение об оплате труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Городское управление капитального строительства», с уче-
том настоящего Положения.

1.3. Оплата труда работников муниципального казенного учреждения 
«Городское управление капитального строительства» (далее - учрежде-
ние) состоит из должностного оклада, стимулирующих, компенсацион-
ных и иных выплат.

1.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за ра-
боту в южных районах Иркутской области в размерах, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области. 

1.5. Источником финансирования расходов на заработную плату явля-
ются средства бюджета города Усолье-Сибирское.

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов руководителя уч-
реждения, работников учреждения производится в размерах и в сроки, 
установленные нормативными правовыми актами администрации города 
Усолье-Сибирское. При увеличении (индексации) должностных окладов 
их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.7. Расходы на оплату труда производятся в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда в бюджете города Усолье-Сибирское на соответ-
ствующий финансовый год.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (про-
фессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Размеры должностных окладов для работников учреждения,  уста-

навливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности и на основании отнесения занима-
емых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденных приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» (таблица № 1).

Таблица № 1

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Размер
должностного
оклада, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень Инспектор по кадрам 6240

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень 

Инженер по надзору за ремонтом;
инженер-проектировщик;
инженер по надзору за строительством;
инженер-геодезист; 
инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; 
программист; 
специалист по кадрам

8 001

5 квалификационный 
уровень

Главный специалист 9 617

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела строительства 10 119

Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессио-
нальным квалификационным группам в соответствии с приказом министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих» (таблица № 2).

Таблица № 2

Квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер долж-
ностного окла-
да, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 5 600
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 7 119

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, на-

правленные на стимулирование работников к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу.

Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирую-
щие выплаты:

3.1.1. повышающий коэффициент к должностному окладу;
3.1.2. премия по итогам работы (за квартал, год);
3.1.3. единовременная премия в связи с профессиональным праздни-

ком «День строителя».
3.2. В целях сохранения кадрового потенциала, обеспечения диффе-

ренциации заработной платы, с учетом уровня профессиональной под-
готовленности, важности выполняемой работы, степени самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов, устанавливается повышающий коэффициент к должностно-
му окладу. Применение повышающего коэффициента к должностному 
окладу не образует новый должностной оклад. 

Размер повышающего коэффициента к должностным окладам по 
должностям и профессиям составляет:

Начальник отдела строительства – 1,1; главный специалист – 1,13; ин-
женер по надзору за ремонтом, инженер-проектировщик, инженер по 
надзору за строительством, инженер-геодезист, инженер по инвента-
ризации строений и сооружений, программист, специалист по кадрам – 
1,23; инспектор по кадрам – 1,41; водитель автомобиля – 0,68; уборщик 
служебных помещений – 1,02.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

3.3. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квар-
тал, год работникам выплачивается премия в целях поощрения работни-
ков за выполненную работу и производится по результатам оценки (кри-
териев) эффективности их деятельности с учётом выполнения установ-
ленных показателей премирования. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллектив-
ный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабаты-
ваются учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нор-
мативном акте, утверждаемом руководителем учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется по решению ру-
ководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании 
работников. Конкретный размер премии может определяться как в про-
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центах от должностного оклада работника, так и в абсолютном размере.
3.4. Единовременная премия устанавливается в связи с профессио-

нальным праздником «День строителя». Размер единовременной пре-
мии определяется руководителем учреждения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда в бюджете города на соответствующий финансовый 
год. Размер единовременной премии устанавливается как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.

3.5. Основанием для начисления стимулирующих выплат работникам 
учреждения является приказ руководителя учреждения.

4. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
4.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды ком-

пенсационных выплат:
а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями (районный коэффициент и процентная надбавка к заработной пла-
те за работу в южных районах Иркутской области), в размерах, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных:

- при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увели-
чении объема работы или исполнении обязанностей, временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-
довым договором, работнику производится доплата. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы;

- сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового Ко-
декса Российской Федерации;

- каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) оплачива-
ется в повышенном размере (35 процентов от должностного оклада по 
занимаемой должности);

в) применяются иные выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные действующим законодательством.

4.2. Размер компенсационных выплат и срок, на который они устанав-
ливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда в бюджете города на соответствую-
щий финансовый год.

4.3. Доплаты работникам учреждения производятся на основании при-
каза (распоряжения) руководителя учреждения в процентах от долж-
ностного оклада работника или в фиксированной сумме.

5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска производится один раз в календарном году при факти-
ческом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 
учреждения согласно утвержденному графику отпусков на основании 
письменного заявления работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска работнику выплачивается в размере одного должностного окла-
да. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области на единовременную выплату 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не начисляются.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска производится в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда на соответствующий финансовый год.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подле-
жит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении работника в 
случае выплаты ему денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

5.2. Работнику (включая руководителя учреждения) учреждения оказы-
вается материальная помощь в размере до одного должностного оклада 
в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника (50, 55, 

60, 65 лет со дня рождения);
3) в связи с юбилейным стажем работы работника в данном учрежде-

нии (10, 15 лет и каждые последующие 5 лет работы).
По письменному заявлению работника при представлении следующих 

документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5.2. данного разде-

ла, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, дети, супруги);
2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.2. данного раз-

дела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий документов об 
усыновлении, копии паспорта.

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.2. данного разде-
ла, - копии трудовой книжки.

5.3. В случае смерти работника (включая руководителя учреждения) 
материальная помощь предоставляется одному из членов его семьи (ро-
дители, дети, супруги) по письменному заявлению этого члена семьи и 
представлении документов, подтверждающих их родство, а также копии 
свидетельства о смерти работника (включая руководителя учреждения). 

5.4. На материальную помощь не начисляется районный коэф-
фициент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркут-
ской области в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

5.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда органа местного самоуправле-
ния города Усолье-Сибирское, предусмотренного в бюджете города на 
соответствующий финансовый год.

6. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕ-
ЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителя и главно-
го бухгалтера состоит из должностного оклада, стимулирующих, компен-
сационных и иных выплат.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
размере 37166 рублей. С учетом ответственности, сложности управле-
ния и специфики деятельности учреждения к должностному окладу ру-
ководителя учреждения устанавливается повышающий коэффициент по 
занимаемой должности в размере 0,16.

Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанав-
ливается в размере 22187 рублей. С учетом ответственности, квалифи-
кации, объема выполняемых работ к должностному окладу заместителя 
руководителя учреждения устанавливается повышающий коэффициент 
по занимаемой должности в размере 0,5. 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается 
в размере 22187 рублей. С учетом ответственности, квалификации, объ-
ема выполняемых работ к должностному окладу главного бухгалтера уч-
реждения устанавливается повышающий коэффициент по занимаемой 
должности в размере 0,3. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу ру-
ководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, глав-
ного бухгалтера не образует новый должностной оклад.

6.3. Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру уч-
реждения устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с 
пунктами 3.3., 3.4. раздела 3 настоящего Положения, компенсационные 
выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, иные вы-
платы в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

6.4. Руководителю учреждения в качестве поощрения устанавливают-
ся выплаты стимулирующего характера:

- премия за выполнение особо важного и срочного задания;
- единовременная премия в связи с профессиональным праздником 

«День строителя».
Премирование руководителя учреждения за выполнение особо важно-

го и срочного задания производится по решению работодателя. 
Размер премии за выполнение особо важного и сложного задания и 

единовременной премии в связи с профессиональным праздником уста-
навливается распоряжением администрации города Усолье-Сибирское 
в процентах от должностного оклада руководителя учреждения или в 
фиксированной сумме, в пределах утвержденного фонда оплаты труда в 
бюджете города на соответствующий финансовый год.

6.5. Руководителю учреждения производятся иные выплаты:
6.5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-

ваемого отпуска производится один раз в календарном году при фактиче-
ском предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю уч-
реждения на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачивае-

мого отпуска руководителю учреждения выплачивается в размере одно-
го должностного оклада. Районный коэффициент и процентная надбав-
ка к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области на 
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска не начисляются.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемо-
го отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подле-
жит выплате при предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении руководи-
теля учреждения в случае выплаты ему денежной компенсации за неис-
пользованный отпуск. 

6.5.2. Материальная помощь руководителю учреждения оказывается в со-
ответствии с пунктами 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. раздела 5 настоящего Положения.

6.6. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместите-
ля, главного бухгалтера) в кратности 1 к 4.

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера уч-
реждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспече-
ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
учреждения, его заместителя, главного бухгалтера) в кратности 1 к 3.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особен-
ностях порядка исчисления средней заработной платы».

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Норматив формирования расходов на оплату труда работников уч-

реждения (включая руководителя учреждения) определяется из расчета 
23 должностных оклада работников (включая руководителя учреждения) 
в год, в соответствии с занимаемыми должностями (профессиями), со-
гласно штатному расписанию учреждения. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда работников 
учреждения (включая руководителя учреждения) определяется на очеред-
ной финансовый год и подлежит корректировке в течение года, с учетом:

1) изменения штатного расписания учреждения;
2) изменения размеров должностных окладов работников учреждения 

(включая руководителя учреждения) в установленном законодатель-
ством порядке;

3) введения (отмены) выплат компенсационного характера работникам 
учреждения или изменения их размеров в установленном законодатель-
ством порядке.

7.2. К нормативам формирования расходов на оплату труда работни-
ков учреждения (включая руководителя учреждения) устанавливаются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области в размерах, определенных 
федеральным и областным законодательством.

7.3. Расходование средств фонда оплаты труда учреждения осущест-
вляется в соответствии с законодательством исходя из положений тру-
довых договоров и установленной в учреждении системы оплаты труда 
работников учреждения.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе зе-

мельного участка № 17 по ул. Индустриальная г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

№ 7 от 05.02.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки - в районе земельного участка № 17 по ул. Инду-

стриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 08.10.2018г. – 05.11.2018г.
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 22.11.2018г. № 169 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе земельного участка № 17 по ул. Индустри-
альная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 30.11.2018г. № 48;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 7 от 05.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе земельного участка № 
17 по ул.Индустриальная г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации. 

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                           М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе пе-

ресечения ул. Индустриальная – ул. Химическая г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

№ 8 от 05.02.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе пересечения ул. Индустриальная – ул. 

Химическая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 27.07.2018г. – 05.11.2018г.
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 22.11.2018г. № 170 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе пересечения ул. Индустриальная – ул. Хи-
мическая г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 30.11.2018г. № 48;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 8 от 05.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Ин-
дустриальная – ул.Химическая г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации. 

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
По проекту планировки и проекту межевания территории в районе га-

ражного кооператива № 30 «Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское 
Иркутской области Российской Федерации.

№ 9 от 05.02.2019г.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
Территория разработки -  в районе гаражного кооператива № 30 «Железно-

дорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Сроки разработки – 15.10.2018г. – 07.11.2018г.
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 22.11.2018г. № 171 «Об 

организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе гаражного кооператива № 30 «Железнодо-
рожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации». 

Срок проведения общественных обсуждений:
30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 30.11.2018г. № 48;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 30.11.2018г. – 04.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 9 от 05.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское принять проект плани-

ровки и проект межевания территории в районе гаражного кооператива 
№ 30 «Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации. 

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2019 №21

Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. На-
горная – ул. Островского – ул. Плеханова г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 
41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53  Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. На-
горная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 15.02.2019г. по 16.04.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе пересечения ул. На-
горная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города;

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

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

ным имуществом администрации города;
Жакина О.Н. – руководитель аппарата администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-

строительства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-

ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

3. Комиссии приступить к работе 15 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.
             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
31.01.2019г. № 21 «Об организации общественных обсуждений по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения 
ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 

пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. – 16.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 16.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 15.02.2019г. – 16.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
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фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

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

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

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

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

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

Начальник отдела архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города                                                          Е.О. Смирнова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2019 г. № 3/7
О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы 

от 30.09.2010 г. № 111/5 «Об утверждении положения о порядке осу-
ществления муниципальных заимствований городом Усолье-Си-
бирское», с изменениями и дополнениями от 24.04.2014 г. № 37/6, от 
29.03.2018 г. № 26/7

В соответствии пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 28.11.2018 г. 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 
году», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь статьями 36, 54, 87 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципальных заим-

ствований городом Усолье-Сибирское, утвержденное решением город-
ской Думы от 30.09.2010 г. № 111/5, с изменениями и дополнениями от 
24.04.2014 г. № 37/6, от 29.03.2018 г. № 26/7 следующие изменения:

1.1. Пункт 3.2. Раздела 3 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания: «3) пополнения остатков средств на счетах бюджета города Усо-
лье-Сибирское в течение финансового года.».

1.2. Пункт 7.2. Раздела 7 изложить в следующей редакции: «Привле-
чение бюджетных кредитов (в том числе бюджетных кредитов на попол-
нение остатков средств на счетах бюджета города Усолье-Сибирское), 
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Иркутской области об областном бюджете и принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думыгорода Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.01.2019 г. № 4/7
Об утверждении Порядка представления главным распорядите-

лем средств бюджета муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в комитет по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское информации о совершаемых действиях, направ-
ленных на реализацию муниципальным образованием «город Усо-
лье-Сибирское» права регресса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Федеральным законом от 04.06.2018 № 142-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенство-
вания исполнительных судебных актов и федеральный закон "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты  Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения Федерального бюджета в 2018 году", с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, со статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств 

бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в ко-
митет по финансам администрации города Усолье-Сибирское информа-
ции о совершаемых действиях, направленных на реализацию муници-
пальным образованием «город Усолье-Сибирское» права регресса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думыгорода Усолье-Сибирское      Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 31.01.2019 г. № 4/7

Порядок представления главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в 
комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 

информации о совершаемых действиях, направленных на реали-
зацию муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» 

права регресса
1. Настоящий порядок представления главным распорядителем средств 

бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в коми-
тет по финансам администрации города Усолье-Сибирское информации о 
совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным 
образованием «город Усолье-Сибирское» права регресса (далее – По-
рядок) разработан в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 242.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 
представления главным распорядителем средств бюджета муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее – главный распоря-
дитель средств местного бюджета) информации о совершаемых действи-
ях, направленных на реализацию муниципальным образованием «город 
Усолье-Сибирское» права регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское (да-
лее комитет по финансам администрации города) в течение 60 кален-
дарных дней со дня исполнения за счет казны муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» судебного акта о возмещении вреда 
уведомляет об этом главного распорядителя средств местного бюджета.

3. После получения уведомления главный распорядитель средств 
местного бюджета при наличии оснований для предъявления иска о взы-
скании денежных средств в порядке регресса направляет в комитет по 
финансам администрации города запрос о предоставлении копий доку-
ментов (платежных поручений), подтверждающих исполнение комите-
том по финансам администрации города за счет казны муниципального 
образования судебного акта о возмещении вреда.

4. Копии документов (платежных поручений), подтверждающих ис-
полнение комитетом по финансам администрации города за счет казны 
муниципального образования судебного акта о возмещении вреда, на-
правляются комитетом по финансам администрации города главному 
распорядителю средств местного бюджета в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня поступления запроса, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка.
5. Информация о совершаемых действиях, направленных на реали-

зацию муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взы-
скании денежных средств в порядке регресса представляется главным 
распорядителем средств местного бюджета в комитет по финансам ад-
министрации города ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, в виде документа на бумажном носителе, 
подписанного руководителем главного распорядителя средств местного 
бюджета или уполномоченным им лицом по форме согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

Мэр города Усолье-Сибирское           М.В. Торопкин
Приложение к Порядку представления главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» в комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 

муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское»
права регресса

В комитет по финансам 
администрации города Усолье-Сибирское

Информация о совершаемых действиях, направленных на реали-
зацию муниципальным образованием «город Усолье-Сибирское» 
право регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 

иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
Решение (определение) ___________________________________
                                                                  (наименование суда)
по делу № ____________________ по исковому заявлению _____

______________________________________________________
                                                                         (истец)
к муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» в лице __

______________________________________________________ 
                                    (главный распорядитель) 
о(об) ________________________________________________
                                    (предмет спора)
исполнено за счет финансовых средств бюджета муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское».
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации _________________________________сообщает:
                             (наименование главного распорядителя)
(выбрать один из вариантов)
о действиях, принятых в целях реализации муниципальным образова-

нием «город Усолье-Сибирское» права регресса _________________
______________________________________________________

 (перечень мероприятий, осуществляемых главным распорядителем)
____________________________________________________

_____________________________________________________
оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в по-

рядке регресса не имеется.
Руководитель
главного распорядителя  ___________ _______________________
                                                (подпись)      (расшифровка подписи)
Дата составления:

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города от 31.01.2019 г. № ___ 

«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское инфор-
мации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муници-
пальным образованием «город Усолье-Сибирское» права регресса»

Данный проект решения Думы города предлагается к рассмотрению во 
исполнение положения пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации об установлении Порядка представления главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в комитет по финансам администрации города ин-
формации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муни-
ципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

Председатель комитета по финансам 
администрации города                                                               Е.Г. Егорова

Информационная справка 
к проекту решения Думы города от 31.01.2019 г. № ___ 

 «Об утверждении Порядка представления главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» в комитет по финансам администрации города 
Усолье-Сибирское информации о совершаемых действиях, направ-
ленных на реализацию муниципальным образованием «город Усо-

лье-Сибирское» права регресса»
Докладчик: Е.М. Поцелуйко – начальник юридического отдела админи-

страции города Усолье-Сибирское.
Предположительное время доклада – 3 минуты. 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Председатель Думы города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение председателя Думы горо-

да Усолье-Сибирское от 25.10.2017 № 15 «О Наблюдательном совете 
Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» с из-
менениями от 01.08.2018 г. № 15

В целях координации работы Молодежного парламента, в соответствии с 
Положением о Молодежном парламенте, утвержденным решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 29.11.2012 г. № 85/6, руководствуясь статья-
ми 35, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

1. Внести изменение в распоряжение председателя Думы города Усо-
лье-Сибирское от 25.10.2017 № 15, с изменениями от 01.08.2018 г. № 15 
«О Наблюдательном совете Молодежного парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское» следующего содержания:

- состав Наблюдательного совета Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское изложить в следующей редакции:

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛА-
МЕНТА ПРИ ДУМЕ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

1. Ефремкина Наталья Александровна – председатель Думы города 
Усолье-Сибирское, председатель Совета.

2. Баевский Анфим Алексеевич – председатель Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское четвертого созыва.

3. Каныгина Анна Сергеевна - депутат Думы города Усолье-Сибирское 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

4. Ниненко Елена Викторовна - главный специалист отдела спорта и 
молодежной политики управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское.

5. Тихонова Екатерина Александровна - главный специалист отдела 
образования управления по социально-культурным вопросам админи-
страции города Усолье-Сибирское.

6. Юраго Ирина Константиновна – консультант по правовым вопросам 
аппарата городской Думы.»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Официальное Усолье».
Н.А. Ефремкина

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №184
О порядке организации и проведения открытого голосования по 

общественным территориям муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры голосования по обще-

ственным территориям муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответ-
ствии с муниципальной программой города Усолье-Сибирское «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018 - 2022 годы (приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола общественной комиссии об итогах го-
лосования по общественным территориям муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (приложение № 2).

1.3. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (приложение № 3).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 29.12.2017 № 2918 «О порядке организации и проведения открытого го-
лосования по общественным территориям муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра - председателя комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

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

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 №184
Порядок организации и проведения процедуры открытого голо-

сования по общественным территориям муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в соответствии с муниципальной про-

граммой города Усолье-Сибирское «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы

1. Голосование по проектам благоустройства общественных террито-
рий города Усолье-Сибирское, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в соответствии с муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы (далее – «голосование по общественным территориям», 
«голосование») проводится в целях определения общественных терри-
торий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.

2. Решение о назначении голосования по общественным территориям 
принимается мэром города Усолье-Сибирское на основании принятого 
решения общественной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее 7 (семи) рабочих дней после исте-
чения срока, предоставленного всем заинтересованным лицами (пред-
ставители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, обще-
ственных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте 
благоустройства и готовые участвовать в его реализации) для ознаком-
ления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, 
отобранных для голосования.

3. В постановлении администрации города Усолье-Сибирское о на-
значении голосования по общественным территориям устанавливаются 
следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования;
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (об-

народованию) в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещению 
на официальном сайте города Усолье-Сибирское в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 15 рабочих дней 
до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная ко-
миссия для организации общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы города Усолье-Сибирское «Формирование современной го-
родской среды» на 2018-2022 годы, состав которой утвержден постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.10.2017 г. №2327.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосова-

ния (бюллетени листы печатаются на русском языке, наименования обще-
ственных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с про-
ведением голосования;

3) принимает решение по отбору проектов, являющимся основанием 
для принятия решения о назначении голосования установленного пун-
ктом 2 настоящего Порядка.

6. Голосование по общественным территориям проводится путем от-
крытого голосования. 

Члены общественной комиссии составляют список граждан, пришед-
ших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительство на территории города 
Усолье-Сибирское (далее – участник голосования). В списке рекоменду-
ется указывать фамилию, имя и отчество участника голосования, серию 
и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полу-

ченный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для простав-

ления участником голосования подписи о согласии участника голосова-
ния на обработку его персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена общественной комиссии, вы-
давшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. 
Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в 
бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящи-
еся) к общественной территории (общественным территориям), в пользу 
которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое коли-
чество проектов, но не более чем два проекта.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
7. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет па-

спорт гражданина Российской Федерации или иной документ и ставит 
подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в под-
тверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член общественной комиссии, вы-
давший участнику голосования бюллетень. 

Член общественной комиссии разъясняет участнику голосования по-
рядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъяс-
няется, что он имеет право проголосовать не более, чем за 2 (две) обще-
ственных территорий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадра-
тах) напротив общественной территории (общественных территорий), за 
которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполнен-
ный бюллетень члену общественной комиссии, у которого он получил 
указанный бюллетень.

По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются 
председателю общественной комиссии, который несет ответственность 
за сохранность заполненных бюллетеней.

8. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агита-
цию в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, 
формы и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации 
города Усолье-Сибирское. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 
массовой информации постановления администрации города Усо-
лье-Сибирское о назначении голосования. 

9. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и 
гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 

Председатель общественной комиссии обеспечивает порядок при под-
счете голосов.

10. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные запол-
ненные бюллетени передаются председателю общественной комиссии. 
При этом фиксируется общее количество участников голосования, при-
нявших участие в голосовании.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 
бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая 
содержит перечень всех общественных территорий, представленных в 
бюллетенях, после чего суммируются.

11. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосо-
вания за две или несколько общественных территории, приоритет отда-
ется общественной территории, заявка на включение которой в голосо-
вание поступила раньше.

12. Итоговый протокол общественной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами общественной комиссии. 

13. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, по-
даются в общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, об-
ращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней 
– в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосред-
ственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения 
заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью пред-
седателя общественной комиссии.

14. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосова-
ния указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой та-
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блицы общественных территорий, вынесенных на голосование, состав-
ленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных 
за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
15. Установление итогов голосования общественной комиссией произво-

дится не позднее, чем через 5 (пять) дня со дня проведения голосования. 
16. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах 

формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронуме-
рован, подписан всеми присутствующими членами общественной ко-
миссии, заверен печатью администрации города Усолье-Сибирское и 
содержать дату и время подписания протокола, составляется в двух эк-
земплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым.     

17. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и раз-
мещаются на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин 
Приложение №2 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 г.   №184
Форма итогового протокола общественной комиссии об итогах 

голосования по общественным территориям муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муници-
пальной программой города Усолье-Сибирское «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018 - 2022 годы
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

1. Число граждан, внесенных в списки                               цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования 
2. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью
выданных общественной комиссией гражданам 
в день голосования 
3. Число погашенных                                                            цифрами   прописью
бюллетеней
4. Число бюллетеней,                                                            цифрами   прописью
содержащихся в ящиках для
голосования 
5. Число недействительных                                                  цифрами   прописью
бюллетеней 
6. Число действительных                                                      цифрами   прописью
бюллетеней 
7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии                            ____________  _________________
                                                        (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
комиссии                          ____________  _________________
                                                       (ФИО)          (подпись)
Члены общественной комиссии:
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение №3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от________2019 г.   №______

«Уважаемые жители города!
«Областное государственное бюджетное учреждение «Центр госу-

дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости» (далее бюд-
жетное учреждение) в рамках подготовки к проведению на территории 
Иркутской области в 2019 году государственной кадастровой оценки зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов, осуществля-
ет прием деклараций о характеристиках объекта недостижимости от 
правообладателей.

Приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 утвержден 
порядок рассмотрения декларации о характеристиках объекта недви-
жимости, в том числе ее формы. Согласно Приказу Декларация подает-
ся юридическими и физическими лицами в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке». Декларация подлежит рассмотрению бюджетным 
учреждением, наделенным полномочиями, связанными с определени-
ем кадастровой стоимости, созданным субъектом РФ. Общий срок рас-
смотрения декларации, по Приказу, составляет 20 рабочих дней с даты 
регистрации поступившей декларации в бюджетном учреждении. В слу-
чае подачи декларации лицом, не являющимся собственником объекта 
недвижимости, в отношении которого подается декларация, бюджетное 
учреждение в течение 5 рабочих дней со дня регистрации декларации 
уведомляет собственника объекта о поступлении декларации. По итогам 
рассмотрения декларации бюджетным учреждением в адрес заявителя 
или его представителя, а также собственника объекта недвижимости на-
правляется уведомление об учете информации, содержащейся в декла-
рации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете по 
каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости приве-
дена в приложении.

 Бюджетное учреждение ведет прием деклараций о характеристиках 
объектов недвижимости соответствующих объектов недвижимости в це-
лях сбора и обработки информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости. Декларация представляется в бюджетное учрежде-
ние лично либо по почте в порядке, утвержденном приказом Минэко-
номразвития РФ от 27 декабря 2016 года №846, по установленной форме.

Прием деклараций осуществляется по адресам:
665825, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, строение 101

тел.: (3955) 58-69-04
График работы:  Пн. -Чт.: с 8.30 - 17.30
   Пт: с 8.30 - 16.30
  Обед: 13.00 - 14.00
Обращаем Ваше внимание, что перечень объектов недвижимости, под-

лежащих государственной кадастровой оценке (далее – перечень), фор-
мируется органом регистрации прав на основании решения о проведении 
государственной кадастровой оценки. В перечень включаются сведения 
Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), акту-
альные по состоянию на 1 января года определения кадастровой стоимо-
сти. Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости 
осуществляется бюджетным учреждением в соответствии с методически-
ми указаниями о государственной кадастровой оценке. Согласно п.1.10 гл. 
1 методических указаний земельный участок характеризуется его назна-
чением (категорией и (или) разрешенным использованием, а также видом 
осуществляемой на нем деятельности. Также необходимо отметить, что 
Учреждение не наделено полномочиями по исправлению недостоверных 
сведений, указанных в ЕГРН, при этом учитывать информацию об объек-
тах недвижимости согласно предоставленному перечню.

Ввиду вышесказанного рекомендуем собственникам земельных участ-
ков, расположенных на территории Иркутской области, отнесенных к ка-
тегории земель населенных пунктов принять меры по устранению воз-
можных ошибок в целях проведения качественной оценки.

Приложение №1. Форма. Декларация о характеристиках объекта 
недвижимости

Приложение N 1 к приказу Минэкономразвития России
от 27 декабря 2016 года N 846 Форма 

N 
п/п 

Наименование характеристики Значение, описание 

1 Основные характеристики 
1.1 Вид объекта недвижимости 

Земельный участок С о о р у -
жение 

Единый недвижи-
мый комплекс 

Здание (нежилое, жилое, 
многоквартирный дом, 
жилое строение)

Машино-
место 

Предприятие как 
имущес твенный 
комплекс 

Помещение (жилое, не-
жилое)

О б ъ е к т 
незавер-
шенного 
с т р о и -
тельства 

Иное: (указать вид 
объекта недвижи-
мости, если он не 
поименован выше)

1.2 Кадастровый номер объекта недвижимости 
2 Сведения о собственнике 
2.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, наименование юридического лица 
2.2 Почтовый адрес 
2.3 Адрес электронной почты, телефон 

3  
3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица, наименование юридического лица 
3.2 Почтовый адрес 
3.3 Адрес электронной почты, телефон 
4 Сведения о представителе заявителя 
4.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица, наименование юридического лица 
4.2 Реквизиты (номер и дата) документа, удостоверяющего 

полномочия представителя 
4.3 Почтовый адрес 
4.4 Адрес электронной почты, телефон 

5  
5.1 Основные характеристики 
5.1.1 Категория земель 
5.1.2 Вид разрешенного использования 
5.1.3 Адрес 
5.1.4 Описание местоположения 
5.2 Количественные характеристики 
5.2.1 Площадь 
5.3 Качественные характеристики 
5.3.1 Фактическое использование 
5.3.2 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природ-

ных объектах, расположенных в пределах земельного 
участка 

5.3.3 Сведения о том, что земельный участок полностью или ча-
стично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территорий, на которых 
расположены объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включая ограничения по использованию земельного 
участка, установленные для такой зоны или территории 

5.3.4 Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков 

5.3.5 Расположение земельного участка (в том числе уда-
ленность земельного участка) относительно авто-
мобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, частных авто-
мобильных дорог, их наименование 

5.3.6 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое 
покрытие, грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) 
подъездного пути к земельному участку (в том числе 
удаленность земельного участка)

5.3.7 Расположение земельного участка (в том числе уда-
ленность земельного участка) относительно водных 
объектов (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер 
и прочее), их наименование и тип 

5.3.8 Расположение земельного участка (в том числе уда-
ленность земельного участка) относительно рекреаци-
онной зоны (лесной массив, парковая зона, заповедная 
зона и прочее), ее наименование и тип 

5.3.9 Сведения о вхождении земельного участка в состав еди-
ного недвижимого комплекса (ЕНК) или предприятия как 
имущественного комплекса (в том числе кадастровый 
номер ЕНК, предприятия как имущественного комплекса)

5.3.10 Описание коммуникаций (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация), 
в том числе их удаленность от земельного участка 

5.4 Характеристики зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства, расположенных на земель-
ном участке 

5.4.1 Вид объекта недвижимости 
5.4.2 Кадастровый номер 
5.4.3 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный 

дом, жилое строение), помещения (жилое (квартира, 
комната), нежилое), ЕНК, предприятия как имуществен-
ного комплекса, объекта незавершенного строитель-
ства, иного вида объекта недвижимости 

5.4.4 Наименование зданий, сооружений 
5.4.5 Вид разрешенного использования зданий, сооружений 
5.4.6 Площадь зданий, сооружений 
5.4.7 Количество этажей, в том числе подземных этажей, зда-

ний или сооружений (при наличии этажности у зданий 
или сооружений)

5.4.8 Материал наружных стен зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства 

5.4.9 Год ввода в эксплуатацию расположенных на земельном 
участке зданий или сооружений по завершении их строи-
тельства либо год завершения строительства таких объ-
ектов недвижимости, если в соответствии с федеральным 
законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию для зданий или сооружений не предусматривается 

5.4.10 Дата окончания проведения капитального ремонта (ре-
конструкции) зданий, сооружений 

5.5 Иное 

6  
6.1 Основные характеристики 
6.1.1 Назначение здания (нежилое, жилое, многоквартирный 

дом, жилое строение), помещения (жилое (квартира, 
комната), нежилое), ЕНК, предприятия как имуществен-
ного комплекса, объекта незавершенного строитель-
ства, иного вида объекта недвижимости 

6.1.2 Вид разрешенного использования, если объектом не-
движимости является здание, сооружение, помещение 

6.1.3 Адрес 
6.1.4 Описание местоположения 
6.1.5 Кадастровые номера помещений, машино-мест, распо-

ложенных в здании или сооружении, если объектом не-
движимости является здание или сооружение 

6.1.6 Кадастровые номера земельных участков, в пределах 
которых расположены здание, помещение, машино-ме-
сто, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, ЕНК, предприятие как имущественный комплекс, 
иной вид объекта недвижимости 

6.1.7 Кадастровый номер квартиры, в которой расположена 
комната, если объектом недвижимости является комната 

6.1.8 Сведения о вхождении здания, сооружения, помещения, 
машино-места, объекта незавершенного строительства 
в состав ЕНК или предприятия как имущественного ком-
плекса (в том числе кадастровый номер ЕНК, предприя-
тия как имущественного комплекса), если объектом не-
движимости является здание, сооружение, помещение, 
машино-место, объект незавершенного строительства 

6.1.9 Кадастровые номера объектов недвижимости, входящих 
в состав ЕНК, если объектом недвижимости является 
единый недвижимый комплекс или кадастровые номера 
объектов недвижимости, входящих в состав предприятия 
как имущественного комплекса, если объектом недвижи-
мости является предприятие как имущественный ком-
плекс и в его состав входят объекты недвижимости 

6.1.10 Сведения о включении объекта недвижимости в единый 
государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации 

6.2 Количественные характеристики 
6.2.1 Площадь (здания, помещения, машино-места, сооружения), ос-

новная характеристика (сооружения), проектируемая основная 
характеристика (объект незавершенного строительства)

6.2.2 Количество этажей, в том числе подземных этажей, если 
объектом недвижимости является здание или сооруже-
ние (при наличии этажности у здания или сооружения)

6.2.3 Номер этажа здания или сооружения, на котором располо-
жено помещение или машино-место, для помещений или 
машино-мест 

6.3 Качественные характеристики 
6.3.1 Фактическое использование 
6.3.2 Наименование, если объектом недвижимости являются 

здания, сооружения, помещения, машино-место, ЕНК, 
предприятие как имущественный комплекс 

6.3.3 Материал наружных стен, если объектом недвижимости 
является здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства 

6.3.4 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по за-
вершении его строительства либо год завершения стро-
ительства таких объектов недвижимости, если в соот-
ветствии с федеральным законом выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается, если 
объектом недвижимости является здание или сооружение 

6.3.5 Дата окончания проведения капитального ремонта (ре-
конструкции), если объектом недвижимости является 
здание или сооружение 

6.3.6 Сведения о том, что помещение предназначено для 
обслуживания всех остальных помещений и (или) ма-
шино-мест в здании, сооружении или о том, что такое 
помещение относится к имуществу общего пользования 
в многоквартирном доме, если объектом недвижимости 
является помещение 

6.3.7 Линия застройки, если объектом недвижимости явля-
ется здание, сооружение или объект незавершенного 
строительства 

6.3.8 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация)

6.4 Характеристики земельных участков, на которых располо-
жено здание, сооружение, объект незавершенного строи-
тельства, единый недвижимый комплекс, предприятие как 
имущественный комплекс, иной вид объекта недвижимости 

6.4.1 Кадастровый номер 
6.4.2 Категория земель 
6.4.3 Вид разрешенного использования 
6.4.4 Площадь 
6.4.5 Фактическое использование 
6.4.6 Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 

объектах, расположенных в пределах земельного участка 
6.4.7 Сведения о том, что земельный участок полностью или ча-

стично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территорий, на которых 
расположены объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) народов Российской Федерации, 
включая ограничения по использованию земельного 
участка, установленные для такой зоны или территории 

6.4.8 Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой природной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков 

6.4.9 Расположение земельного участка (в том числе уда-
ленность земельного участка) относительно авто-
мобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, частных авто-
мобильных дорог, их наименование 

6.4.10 Тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное грунтовое 
покрытие, грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) 
подъездного пути к земельному участку (в том числе 
удаленность земельного участка)

6.4.11 Расположение земельного участка (в том числе удален-
ность земельного участка) относительно водных объек-
тов (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и про-
чее), их наименование и тип 

6.4.12 Расположение земельного участка (в том числе удален-
ность земельного участка) относительно рекреацион-
ных зон (лесной массив, парковая зона, заповедная зона 
и прочее), ее наименование и тип 

6.4.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация), 
в том числе удаленность земельного участка 

6.5 Характеристики здания, сооружения, в котором распо-
ложено помещение, машино-место 

6.5.1 Вид объекта недвижимости 
6.5.2 Кадастровый номер 
6.5.3 Сведения о вхождении здания, сооружения в состав ЕНК 

или предприятия как имущественного комплекса (в том 
числе кадастровый номер)

6.5.4 Вид разрешенного использования 
6.5.5 Назначение 
6.5.6 Наименование 
6.5.7 Площадь (здания, помещения, машино-место, сооруже-

ние), основная характеристика (сооружения)
6.5.8 Количество этажей, в том числе подземных этажей (при 

наличии этажности у здания или сооружения)
6.5.9 Фактическое использование 
6.5.10 Материал наружных стен 
6.5.11 Год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по 

завершении его строительства либо год завершения 
строительства таких объектов недвижимости, если в со-
ответствии с федеральным законом выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается 
для здания или сооружения 

6.5.12 Дата окончания проведения капитального ремонта (ре-
конструкции)

6.5.13 Наличие коммуникаций (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация), 
в том числе удаленность земельного участка 

6.5.14 Линия застройки 
6.6 Иное 
7. Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, под-
тверждаю

(подпись)
8. Согласие на обработку персональных данных 

(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональ-
ных данных)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных дан-
ных)

(адрес места жительства субъекта персональных данных)

(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и 
номер, дата выдачи и выдавший орган)

.
Мне известно, что настоящее согласие 
действует бессрочно и что согласие на об-
работку персональных данных может быть 
отозвано на основании письменного заяв-
ления в произвольной форме.

(подпись) (фамилия, имя, 
отчество (послед-
нее - при наличии)

(дата)

9. Приложение (любые материалы, под-
тверждающие информацию, содержащую-
ся в настоящей декларации)
10. Дата, по состоянию на которую представ-
ляется информация об объекте недвижимости 

Памятка 
Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимо-

сти, учтенного в Едином государственном реестре прав. 
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Информация в документе указывается на русском языке, без сокраще-

ний слов, аббревиатур, исправлений, подчисток или иных помарок. 
Подать декларацию можно на бумажном носителе, заполненной раз-

борчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами чер-
ного либо синего цвета или с использованием технических средств, или 
в форме электронного документа. 

Декларация на бумажном носителе должна быть подписана собствен-
норучной подписью заявителя, а в электронном виде - электронной под-
писью заявителя. 

Информация в строках декларации указывается при ее наличии. Если 
значения, описания не значатся, ставится прочерк. 

Декларацию вправе подать: 
- собственник объекта (физическое, юридическое лицо), 
- законный представитель, 
- иное заинтересованное лицо (например, владеющий объектом на 

праве аренды, хозяйственного ведения, постоянного пользования и т.п.). 
Законный представитель с декларацией должен представить доверенность 

или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя документ, 
удостоверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае представления декларации собственником объекта подле-
жит заполнению раздел 2 и 4 (если собственник юридическое лицо, орган 
власти). Любому заинтересованному лицу, не являющемуся собственни-
ком объекта, рекомендуется заполнить разделы 2, 3, 4 декларации. 

В случае представления декларации в отношении земельных участков 
заполняется раздел 5, а в отношении зданий, сооружений, помещений и 
иных видов объектов раздел 6. 

Любые материалы, подтверждающие информацию, содержащуюся в насто-
ящей декларации, по желанию заявителя могут быть приложены к декларации.

Председатель КУМИ                                                                    М.Ш. Суханова

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, ул.Каландарашвили, 16, в части уменьшения 

минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 
24 «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. Каландарашвили, 16»

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 ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Калан-
дарашвили, 16, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. –22.02.2019г. 
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 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
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 15.02.2019г. – 22.02.2019г.

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. Усо-
лье-Сибирское, пер.Рабочий, 6, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по пер. Рабо-

чий, 8, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
06.02.2019г. № 25 «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, пер. Рабочий, 6»

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, пер.Рабочий, 
6, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка по пер. Рабочий, 8, до жилого дома до 1 м и со стороны 
уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. –22.02.2019г. 
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 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
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 15.02.2019г. – 22.02.2019г.

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, ул.Восточная, 43, в части уменьшения мини-

мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Восточная, 45, до жилого дома до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
06.02.2019г. № 26 «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, ул. Восточная, 43»

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, ул.Восточная, 
43, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного зе-
мельного участка по ул. Восточная, 45, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. –22.02.2019г. 
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 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
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 15.02.2019г. – 22.02.2019г.

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. Усо-
лье-Сибирское, ул.Желябова, 68, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы смежного земельного участка по ул. Желябо-

ва, 66, до жилого дома до 0 м и от уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
06.02.2019г. № 27 «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, ул. Желябова, 68»

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, ул.Желябова, 
68, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного зе-
мельного участка по ул. Желябова, 66, до жилого дома до 0 м и от улич-
ного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. –22.02.2019г. 
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 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
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 15.02.2019г. – 22.02.2019г.

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, ул. 7 Ноября, 20, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. 7 Ноя-

бря, 22, до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
06.02.2019г. № 28 «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, ул. 7 Ноября, 20»

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, ул. 7 Ноября, 
20, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного зе-
мельного участка по ул. 7 Ноября, 22, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 15.02.2019г. –22.02.2019г. 
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 15.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
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 15.02.2019г. – 22.02.2019г.

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 
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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

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО АРЕНДЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:218, адрес 

описание местоположения: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе АО «Усольский железобетон», с южной стороны примыкает к зе-
мельному участку с кадастровым номером 38:31:0000007:0028, площадь 
– 2611 кв.м., разрешенное использование – тяжелая промышленность 6.2.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 70, максимальная высота здания – 10; ми-
нимальный процент озеленения - 10, максимальное количество этажей – 2.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 18.12.2018 года № 003-01/2378:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
25.12.2018 года № 788/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 
50мм. В данном районе отсутствуют централизованные сети водоотве-
дения согласно письму ООО «АкваСервис» от 25.12.2018 года № 04/6072. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 54 000,00 руб. 
(пятьдесят четыре тысячи 00 коп.).

Размер задатка - 10 800,00 руб. (десять тысяч восемьсот рублей 00 коп.)
Шаг аукциона - 1 620,00 руб. (одна тысяча шестьсот двадцать рублей 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 30.11.2018 года.
Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:701, адрес 

описание местоположения: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Трактовая, з/у 6а, площадь – 15974 кв.м., разрешенное использование – 
тяжелая промышленность 6.2.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 70, максимальная высота зда-
ния – 10; минимальный процент озеленения - 50, максимальное количе-
ство этажей – 2.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 18.12.2018 года № 003-01/2378:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
25.12.2018 года № 788/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 
50мм. В данном районе отсутствуют централизованные сети водоотве-
дения согласно письму ООО «АкваСервис» от 25.12.2018 года № 04/6072. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 221 000,00 (две-
сти двадцать одна тысяча 00 коп.)

Размер задатка - 44 200,00 руб. (сорок четыре тысячи двести рублей 00 коп.).
Шаг аукциона - 6 630,00 руб. (шесть тысяч шестьсот тридцать рублей 00 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 9 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 30.11.2018 года 
Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000039:3391, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», площадь – 29 кв.м., разрешенное использование – объекты гараж-
ного назначения.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 90, максимальное количество этажей – 2.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
05.09.2018 года № 534/АЭС-У. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 2 664,00 руб. 
(две тысячи шестьсот шестьдесят рубля 00 коп.). 

Размер задатка - 532,80 руб. (пятьсот тридцать два рубля 80 коп.).
Шаг аукциона - 79,92 руб. (семьдесят девять рублей 92 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 3 года с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске № 3800/601/18-530230 от 01.08.2018 года.
Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:484, распо-

ложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муни-
ципальное образование «город Усолье-Сибирское», ул. Индустриаль-
ная, з/у 51, площадь – 49 501 кв.м., разрешенное использование нефте-
химическая промышленность.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 50, максимальная высота зда-
ния – 30; минимальный процент озеленения – 50.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 05.09.2018 года № 003-01/1576:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере 
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подклю-
чение. На основании Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. 
№ 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления техниче-
ских условий подключения объектов капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения» пункта 4: для проведения аукционов по продаже земельных 
участков орган местного самоуправления обязан получить у ресурсснаб-
жающей организации технические условия подключения объекта капи-
тального строительства.  

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
05.09.2018 года № 532/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоотведения согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 04.09.2018 года № 04/3527а. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 881 055,00 руб. 
(восемьсот восемьдесят одна тысяча пятьдесят пять рублей 00 коп.) 

Размер задатка - 176 211,00 руб. (сто семьдесят шесть тысяч двести 
одиннадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона - 26 431,65 руб. (двадцать шесть тысяч четыреста трид-
цать один рубль 65 коп.).

Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 
в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

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

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске № 3800/601/18-529993 от 01.08.2018 года.

Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:283, рас-

положенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, муниципальное образование «город Усолье-Сибир-
ское», площадь- 2 350 кв.м., разрешенное использование – обслужива-
ние автотранспорта.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные 
отступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка – 15, надземные стоянки авто-
мобилей высотой не более 9 этажей, подземные – не более 5 этажей.

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

Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
05.09.2018 года № 534/АЭС-У. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 215 866,00 (две-
сти пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 00 коп.)

Размер задатка - 43 173,20 (сорок три тысячи сто семьдесят три рубля 20 коп.)
Шаг аукциона - 6 475,98 руб. (шесть тысяч четыреста семьдесят пять 

рублей 98 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске № 3800/601/18-529996 от 01.08.2018 года.

Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:1158, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Свободы, 
з/у 38 а, площадь- 756 кв.м., разрешенное использование – магазины 4.4.

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 70, максимальная высота здания – 10; ми-
нимальный процент озеленения - 50, максимальное количество этажей – 2.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 26.11.2018 года № 001-05/2208:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере 
теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подклю-
чение. На основании Постановления Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 
83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» пункта 
4: для проведения аукционов по продаже земельных участков орган мест-
ного самоуправления обязан получить у ресурсснабжающей организации 
технические условия подключения объекта капитального строительства.  

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
29.11.2018 года № 716/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения в данном районе отсутствуют 
централизованные сети водоотведения согласно письму ООО «Аква-
Сервис» от 21.11.2018 года № 04/5305. 

 Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 62 000,00 
(шестьдесят две тысячи рублей 00 коп.)

Размер задатка - 12 400,00 (двенадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.)
Шаг аукциона - 1 860,00руб. (одна тысяча восемьсот шестьдесят ру-

блей 00 коп.)
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды 

в течение одного дня с момента подписания договора аренды земельно-
го участка.

Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 16.10.2018 года.

Лот № 7
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000056:598, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 
32, площадь- 27 526 кв.м., разрешенное использование – объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)).

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 70, максимальная высота здания – 10; ми-
нимальный процент озеленения - 10, максимальное количество этажей – 2.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 18.12.2018 года № 003-01/2378:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
25.12.2018 года № 788/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 
50мм. В данном районе отсутствуют централизованные сети водоотве-
дения согласно письму ООО «АкваСервис» от 25.12.2018 года № 04/6072. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 594 000,00 (пять-
сот девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.)

Размер задатка - 118 800,00 (сто восемнадцать тысяч восемьсот ру-
блей 00 коп.)

Шаг аукциона - 17 820,00 руб. (семнадцать тысяч восемьсот двадцать 
рублей 00 коп. ).

 Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год арен-
ды в течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-
мельного участка.

Срок аренды – 6 лет с момента заключения договора аренды земель-
ного участка.

 Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 23.11.2018 года.

Лот № 8
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:539, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, муници-
пальное образование «город Усолье-Сибирское», в районе городских во-

доочистных сооружений, площадь- 6000 кв.м., разрешенное использова-
ние – объекты придорожного сервиса 4.9.1

Предельные параметры разрешенного строительства: минимальные от-
ступы от красной линии – не менее 5 м, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка – 70, максимальная высота здания – 15.

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

1. Теплоснабжение – согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэ-
нерго» от 05.10.2018 года № 003-01/1830:

Строительство тепловых сетей возможно после включения земельного 
участка и тепловых сетей в схему теплоснабжения г. Усолье-Сибирское с 
2013 по 2028 г., а также включение в инвестиционную программу в сфере те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы за подключение.

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» невозможно в связи с отсутстви-
ем ближайших сетей, согласно письму филиала «Ангарские электри-
ческие сети» Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 
03.10.2018 года № 593/АЭС-У. 

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подключения к се-
тям централизованного водоснабжения возможно выполнить трубой Ø 
50мм. В данном районе отсутствуют централизованные сети водоотве-
дения согласно письму ООО «АкваСервис» от 02.02.2018 года № 04/352. 

Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 106 792,00 (сто 
шесть тысяч семьсот девяносто два рубля 00 коп.)

Размер задатка - 21 358,40 (двадцать одна тысяча триста пятьдесят 
восемь рублей 40 коп.)

Шаг аукциона - 3 203,76 руб. (три тысячи двести три рубля 76 коп.).
Форма и срок платежа – единовременный платеж за первый год аренды в те-

чение одного дня с момента подписания договора аренды земельного участка.
Срок аренды – 5 лет с момента заключения договора аренды земель-

ного участка.
Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-

ске от 06.09.2018 года.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 11.03.2019 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

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

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибирское, л. с. 
903.04.001.0, ИНН 3819003592, КПП 385101001), БИК 042520001, ОКТ-
МО 25736000, счет 40302810050045080004 в подразделении Банка Рос-
сии: Отделение Иркутск, г. Иркутск. Назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

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

Заявки на аукцион принимаются с 08.02.2019 года по 11.03.2019 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 42, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

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

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

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явитель является иностранное юридическое лицо;

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 15.03.2019 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

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

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

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

ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

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

Заявителям на участие в аукционе необходимо 15.03.2019 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 18.03.2019 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

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

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

участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок (размер арендной платы за 1 (один) год).

Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-
циона по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды зе-
мельного участка.

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

Договор аренды земельного участка заключается между лицом, при-
знанным победителем аукциона, либо иными лицами, установленными 
п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, и 
комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установленные требовани-
ями Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор аренды земельного участка, задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

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

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

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, право государственной собственности 

на который не разграничено
г. Усолье-Сибирское  «___» __________ 2019 года
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, опубликованном 
08.02.2019 года на официальном сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также 
изучив предмет аукциона:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявитель (Ф.И.О.) ____________________________

______________________________________________________
учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________
ИНН _____________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
БИК банка_____________________________________________
Наименование получателя_________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 18.03.2019 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обязу-
ется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в указан-
ном выше извещении о проведении аукциона.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями проведения аукциона.

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

токол об итогах аукциона;
- подписать Договор аренды земельного участка и в течение одного дня с 

момента подписания указанного Договора оплатить арендную плату за пер-
вый год аренды, установленную подписанным Договором аренды земель-
ного участка и протоколом об итогах аукциона, имеющим силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола об итогах аукциона и заключения договора 
аренды земельного участка, иные лица, с которыми заключается дого-
вор аренды земельного участка, уклонились от его подписания, внесен-
ный задаток таким лицам не возвращается.

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

Проект договора 
ДОГОВОР № ________

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское  «___» __________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Ма-
риеты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сто-
роны, и ___________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуе-
мые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду из земель __________ земельный участок с кадастровым номером 
___________, площадью ______ кв. м, находящийся в ведении муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», по адресу: ______
________________________________________________.

Основанием для заключения данного Договора являются распоряже-
ние комитета по управлению муниципальным имуществом от «04» фев-
раля 2019 года № 37 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протокол об итогах аукциона 
от «____»____________2019 года № ____. Срок действия договора с 
«___»_______ 2019 года по «___»________20___ года (____ года (лет)).

Границы земельного участка обозначены поворотными точками в када-
стровом паспорте земельного участка.

1.2. Вид разрешённого использования (назначение): _____________. 
1.3. Установленные ограничения (обременения) земельного участка, 

особенности его использования: ____________________________.
1.4. Земельный участок считается переданным с момента, указанного в 

акте приёма-передачи земельного участка.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.  В течение одного дня с момента подписания договора аренды зе-

мельного участка Арендатор оплачивает арендную плату за 1 (один) год 
(первый) аренды – ____________________. В указанную сумму входит 
сумма внесенного задатка – ___________________. Арендная плата 
действует с даты заключения договора аренды 1 (первый) год аренды. 

2.2. Арендная плата за второй и последующие расчётные годы вно-
сится Арендатором ежеквартально не позднее 15 числа третьего меся-
ца каждого квартала путём перечисления начисленной суммы на счёт 
УФК по Иркутской области (КУМИ администрации г. Усолье-Сибирское), 
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК, р/с 40101810250048010001, БИК 
042520001, ИНН 3819003592, КПП 385101001, ОКТМО 25736000, Код пла-
тежа 90311105012040000120.

Обязательство по внесению платы считается исполненным с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. 

Арендатор обязан указывать в платёжном документе при оплате арен-
ды по настоящему Договору назначение платежа, а также номер догово-
ра и дату его заключения.

В случае изменения платёжных реквизитов Арендодатель уведомляет 
Арендатора в письменной форме.

В случае если Договор аренды земельного участка прекратит своё дей-
ствие до 15 числа третьего месяца квартала, арендная плата за исполь-
зование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 
последнего дня действия Договора.

В случае заключения Договора аренды земельного участка после пер-
вого дня квартала, а также в случае прекращения Договора аренды зе-
мельного участка до последнего дня квартала, определение размера 
арендной платы в квартал за использование земельного участка осу-
ществляется путём деления размера арендной платы в год за исполь-
зование земельного участка на количество дней в году и последующего 
умножения на количество дней в квартале с момента заключения и до 
момента прекращения Договора аренды земельного участка.

2.3. По истечении первого года аренды размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке без заключения 
дополнительных соглашений к настоящему Договору в связи с изменени-
ем уровня инфляции на основании Федерального закона о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на 
основании письменного уведомления, направленного Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре.

2.4. Неиспользование земельного участка после заключения Догово-
ра не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты 
арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в 
качестве арендной платы по настоящему Договору.

2.5. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного Договором срока даёт Арендодателю пра-
во требовать расторжения Договора в судебном порядке согласно пун-

кту 2 статьи 450 и пункту 3 части 1 статьи 619 Гражданского кодекса РФ. 
При этом Арендатор не освобождается от оплаты аренды и пени за 

каждый день просрочки, начисленной до расторжения Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого участ-

ка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора и осущест-
вления контроля за использование земельного участка Арендатором;

3.1.2. досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случа-
ях, указанных в пункте 7.3. Договора; 

3.1.3. на возмещение убытков, причинённых ухудшением качества 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации;

3.2. Арендодатель обязан:  
3.2.1. выполнять в полном объёме все условия Договора; 
3.2.2. передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора по акту приёма-передачи;
3.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и законодательству РФ;
3.2.4. своевременно производить перерасчёт арендной платы и ин-

формировать об этом Арендатора;
3.2.5. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора обеспечить направление документов на государственную ре-
гистрацию прав.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. производить с письменного согласия Арендодателя улучшения зе-

мельного участка (при этом отделимые улучшения являются собственностью 
Арендатора, стоимость неотделимых улучшений компенсации не подлежит);

4.1.2. расторгнуть досрочно настоящий Договор, письменно предупре-
див о своём намерении Арендодателя за месяц до предполагаемого мо-
мента расторжения Договора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. принять земельный участок от Арендодателя по акту приема-пе-

редачи после подписания настоящего Договора;
4.2.2. своевременно в полном объеме вносить арендную плату в по-

рядке и размерах, установленных разделом 2 настоящего Договора;
4.2.3. использовать земельный участок под строительство в соответствии 

с целевым назначением категории земель и разрешенным использованием 
на условиях, установленных настоящим Договором при наличии проекта, 
имеющего необходимые согласования   архитектурных, природоохранных, 
санитарных и других органов в установленном законом порядке;

4.2.4. обеспечить освоение земельного участка в течение срока дей-
ствия Договора с учетом получения всех разрешительных документов, 
предусмотренных действующим законодательством РФ;

4.2.5. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 
характеристик земельного участка, экологической обстановки на арен-
дуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог, 
не допускать захламления арендуемого земельного участка бытовым и 
строительным мусором;

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

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

4.2.8. осуществить благоустройство земельного участка и прилегающей к 
нему территории, а также содержать расположенные на земельном участке 
объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему архитектур-
ному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Правилами благо-
устройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержденными Ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 года № 27/7;

4.2.9. в случае обнаружения Арендодателем самовольных построек 
или иных нарушений использования земельного участка, таковые долж-
ны быть ликвидированы Арендатором, а земельный участок приведен в 
прежний вид за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним 
предписанием Арендодателя;

4.2.10. обеспечить содержание земельного участка в соответствии с 
Правилами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, 
утвержденными Решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.10.2017 
года № 27/7, в том числе в надлежащем санитарном состоянии;

4.2.11. обеспечить строительство объекта в границах предоставленно-
го земельного участка с соблюдением градостроительных и иных норм в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, с изменениями 
от 21.12.2017 года № 40/7, а также с применением максимального процен-
та застройки в границах земельного участка с учетом парковочных мест и 
благоустройства прилегающей территории в границах земельного участка;

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

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

4.2.14. выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера;

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

4.2.16. передать по окончании срока действия Договора земельный 
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального 
по акту приёма-передачи; 

4.2.17. обеспечить свободный доступ на земельный участок полно-
мочным представителям Арендодателя для проведения контроля за 
использованием и охраной земель, соответствующим службам в целях 
ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-
тей, а также объектов транспортной инфраструктуры при прохождении 
их через земельный участок;

4.2.18. выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 
служб условия эксплуатации городских подземных и надземных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ре-
монту и обслуживанию; 

4.2.19. предоставлять информацию о состоянии земельного участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установленно-
го порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей;

4.2.20. предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации;

4.2.21. с письменного согласия Арендодателя сдавать земельный уча-
сток в субаренду или передавать свои права и обязанности по настояще-
му Договору другому лицу (перенаём);

4.2.22. в случае изменения места жительства, юридического адреса 
или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю пись-
менное уведомление об этом;

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

4.2.24. не менять используемую площадь земельного участка.
4.3. Арендатор не имеет право:
4.3.1. вносить изменения в заключенный договор аренды в части изме-

нения вида разрешенного использования;
4.3.2. не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 

договора аренды без проведения торгов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством и условиями насто-
ящего Договора.

5.2. Арендатор осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился с 
его количественными и качественными характеристиками, подземными 
и надземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель 
и принимает на себя ответственность за совершённые им любые дей-
ствия, противоречащие законодательству Российской Федерации, Ир-
кутской области, а также муниципальным правовым актам и условиям 
настоящего Договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет арендной платы за зе-
мельный участок в сумме и в сроки, указанные в пунктах 2.1.-2.2. настояще-
го Договора, не может составлять более трех рабочих дней (далее - допу-
стимая просрочка). Просрочка свыше трех дней считается отказом Аренда-
тора от исполнения обязательств по арендной плате за земельный участок.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Арендатором в 
счет оплаты по аренде земельного участка в порядке, предусмотренном 
в пункте 2.1.-2.2. настоящего Договора, Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотренной 
пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается Арен-
додателем в одностороннем порядке, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю штраф в размере 10% от годовой арендной платы за земельный участок.

5.6. В случае выявления Арендодателем факта использования Арен-
датором земельного участка не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием, предусмотренным настоящим Договором, Арендодатель 
обязан произвести перерасчет арендной платы с применением ставки 
арендной платы, предусмотренной для соответствующего вида исполь-
зования земельного участка, а Арендатор обязан уплачивать изменен-
ную арендную плату.

5.7. В случае не освобождения или несвоевременного освобождения 
Арендатором земельного участка при прекращении действия настояще-
го договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за 
все время использования земельного участка, а также штраф в двукрат-
ном размере годовой арендной платы на последний год аренды участка.

5.8. Прекращение срока действия настоящего Договора не является ос-
нованием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задол-
женности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по 
внесению арендной платы в сроки, установленные настоящим Договором. 

5.9. Подписанием настоящего Договора стороны подтверждают, что ими 
достигнуто соглашение о том, что указанные в настоящем разделе Дого-
вора нарушения (обстоятельства нарушений) условий настоящего Дого-
вора могут устанавливаться и доказываться односторонними актами и 
другими документами, составленными представителями Арендодателя.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. Претензионный порядок рассмотрения споров из Договора являет-

ся для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным, либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении послед-
него адресату по указанному в настоящем Договоре местонахождению 
Сторон, либо посредством электронной почты на указанный в настоя-
щем Договоре адрес.

После получения письменного уведомления о применении штрафных 
санкций (пеней) Сторона получившая такое уведомление обязана упла-
тить их в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письмен-
ного уведомления.

6.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 5 рабочих дней 
со дня получения последнего адресатом. Претензия, вернувшаяся в адрес 
отправителя с отметкой «истек срок хранения», отсутствие адресата по ука-
занному адресу», «отказ адресата от получения», считается полученной по 
истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента отправления.

6.4. Если Арендатор не направил Арендодателю мотивированного и до-
кументально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 
6.3. Договора срок считается, что претензионные требования Арендода-
теля, изложенные в претензии, признаны Арендатором в полном объеме. 

6.5. Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в Арбитраж-
ном суде Иркутской области.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
7.1. Соглашения об изменении условий или внесении дополнений к Догово-

ру совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
7.2. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земель-

ного участка не являются основанием для расторжения настоящего Договора.
7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от ис-

полнения Договора в соответствии с пунктом 3 статьи 450 ГК РФ, пись-
менно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) календар-
ных дней, в случаях:

- при наличии допущенных со стороны Арендатора нарушений действу-
ющего законодательства РФ и условий настоящего Договора; 

- использования земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением;

- ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесе-
нию арендной платы в соответствии с пунктами 2.1.-2.2. настоящего 
Договора;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Аренда-
тора обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.1- 4.2.24. настоящего 
Договора;

- отсутствия или истечения срока действия разрешительной докумен-
тации на строительство.

7.4. В случае возобновления Договора на неопределенный срок, ка-
ждая из сторон вправе в любое время отказаться от Договора, преду-
предив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведом-
лении об отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется 
посредством почтовой связи Арендатору по указанному им в Договоре 
адресу заказным письмом и считается полученным Арендатором по ис-
течении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий Договор составлен в соответствии с распоряжением 

комитета по управлению муниципальным имуществом от «04» февра-
ля 2019 года № 37 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, расположенных по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об итогах 
аукциона от «___»_______ 2019 года № ___. Срок действия договора с 
«___»_______ 2019 года по «___»________20___ года (____года (лет).

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения Догово-

ра аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу 
Арендатора, указанному в разделе 10 настоящего Договора, Арендода-
тель вправе уведомить Арендатора об отказе от Договора путём публи-
кации сообщения в средствах массовой информации муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское».

9.2. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 
времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

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

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

- 1-й экз. – Арендодателю,
- 2-й экз. – Арендатору,
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления об-
стоятельств непреодолимой силы.

9.8. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру 
хранятся 1-й – у Арендодателя; 2-й – у Арендатора; 3-й – в органе госу-
дарственной регистрации.

10. АДРЕСА СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское, адрес: г. Усолье-Сибирское, Иркутская об-
ласть, ул. Ватутина, 10, ИНН 3819003592.

МП___________________ М.Ш. Суханова
АРЕНДАТОР:
_________________________________________________.
___________________ ______________
Приложение:
Акт приёма-передачи земельного участка    –       1 лист.

Приложение № 1 к договору аренды земельного
участка от ___ ___2019 года №____

АКТ приёма-передачи земельного участка



8 № 6       8 февраля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
г. Усолье-Сибирское                      «___» _________ 2019 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское в лице председателя комитета Сухановой Марие-
ты Шуровны, действующей на основании положения о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___
__________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, в соответ-
ствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным имуще-
ством от «04» февраля 2019 года № 37 «О проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположен-
ных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» и протоколом об 
итогах аукциона от «____»____________2019 года № ____, составили на-
стоящий акт приёма-передачи земельного участка:

Арендодатель передаёт, а Арендатор принимает из земель __________ 
земельный участок с кадастровым номером _____________, площадью 
_______ кв. м, находящийся в ведении муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», по адресу: _________________________, 
разрешенное использование – ___________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи нахо-
дится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора аренды зе-
мельного участка, составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на рус-
ском языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа 
государственной регистрации.
Передал:
Арендодатель:        МП ___________________ М.Ш. Суханова
Принял:
Арендатор:                 ___________________ _____________

Председатель комитета          М.Ш. Суханова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 №24
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Каландарашвили, 16

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального 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. Каландарашвили, 16, с 
кадастровым номером 38:31:000049:63, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до жилого дома до 0 м, с 15.02.2019г. по 22.02.2019г.

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 15 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 №25
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, пер. Рабочий, 6

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 
28, 53 Устава муниципального 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, пер. Рабочий, 6, с кадастровым 
номером 38:31:000041:130, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по пер.Рабочий, 8, до жилого дома 
до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 15.02.2019г. по 22.02.2019г.

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 15 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 №26
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 Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43

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 муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43, 
с кадастровым номером 38:31:000045:1260, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул.Вос-
точная, 45, до жилого дома до 0 м, с 15.02.2019г. по 22.02.2019г.

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 15 февраля 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2019 №27
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. Желябова, 68

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, ул. Желябова, 68, с кадастро-
вым номером 38:31:000036:86, в части уменьшения минимального отступа 
от границы смежного земельного участка по ул.Желябова, 66, до жилого 
дома до 0 м и от уличного фронта до 0 м, с 15.02.2019г. по 22.02.2019г.

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 15 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 06.02.2019 №28
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. 7 Ноября, 20

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 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20, с ка-
дастровым номером 38:31:000008:1411, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. 7 Ноября, 
22, до жилого дома до 0 м, с 15.02.2019г. по 22.02.2019г.

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 15 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

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, ул. Советской Ар-
мии, 41, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

№ 10 от 04.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 5 «Об 

организации общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41».

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 01.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 01.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 10 от 04.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

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, ул. Промышленная, 
з/у 9, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка до жилого дома до 0 м.

№ 11 от 04.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, представленном на об-
щественные обсуждения:

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 15.01.2019г. № 7 «Об 

организации общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 9».

Срок проведения общественных обсуждений:
25.01.2019г. – 01.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 18.01.2019г. № 2;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 25.01.2019г. – 01.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
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Протокол общественных обсуждений № 11 от 04.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул.Промышленная, з/у 9, в части умень-
шения минимального отступа от границы смежного земельного участка 
до жилого дома до 0 м.

Председатель общественных обсуждений,
мэр города Усолье-Сибирское                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2018 №57
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
В соответствии с решением Думы города от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об 

утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов», Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
города Усолье-Сибирское и порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утверждённым постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.06.2014 года № 1179 (в редакции от 17.07.2018 года № 1359), 
руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы.
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

15.10.2014 г. № 1775 «Об утверждении муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015 - 2017 годы».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 05.11.2014 г. № 1931 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» 
на 2015 - 2017 годы, утверждённую постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775».

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.02.2015 г. № 224 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2017 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 г. № 1931».

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.05.2015 г. № 765 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2017 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 г. № 1931, от 18.02.2015 г. № 2211».

6. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 29.06.2015 г. № 1070 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2017 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменениями от 
05.11.2014 г. № 1931, от 18.02.2015 г. № 2211, от 13.05.2015 г. № 765».

7. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 14.10.2015 г. № 1800 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2017 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 
05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 2211, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г. № 1070».

8. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 19.11.2015 г. № 2097 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1775, с изменениями от 
05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г. № 2211, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015г. № 1070, от 14.10.2015 г. № 1800».

9. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 08.12.2015 г. № 2247 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 
05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 2211, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г. № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097».

10. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 29.12.2015 г. № 2490 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 
05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 2211, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015г. № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015г. № 2247».

11. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.01.2016 г. № 149 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490».

12. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.05.2016 г. № 1144 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г. № 765, от 
29.06.2015г. № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г. № 2097, от 
08.12.2015г. № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г. № 149».

13. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 22.07.2016 г. № 1807 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г.  № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144».

14. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.10.2016 г. № 2459 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2018 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807».

15. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 30.12.2016 г. № 3308 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459».

16. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 03.03.2017 г. № 383 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г.  № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г. № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 
30.12.2016 г.  № 3308».

17. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.05.2017 г. № 1073 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 

2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383».

18. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.06.2017 г. № 1458 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.  
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073».

19. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 14.07.2017 г. № 1570 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г.  № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г.  № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 
30.12.2016 г. № 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 
29.06.2017 г.  № 1458».

20. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2017 г. № 2024 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570».

21. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 13.10.2017 г. № 2219 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024».

22. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.11.2017 г. № 2499 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г. № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 
30.12.2016 г.  № 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 
29.06.2017 г.  № 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 
13.10.2017 г. № 2219».

23. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.12.2017 г. № 2706 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.  
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.  
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 13.10.2017 г.   
№ 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499».

24. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.01.2018 г. № 12 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 13.10.2017 г.   
№ 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706».

25. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 12.03.2018 г. № 540 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г.  № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 
30.12.2016 г.  № 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 
29.06.2017 г.  № 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 
13.10.2017 г.  № 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706, от 
10.01.2018 г. № 12».

26. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.04.2018 г. № 842 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 13.10.2017 г.   
№ 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706, от 10.01.2018 г.  
№ 12, от 12.03.2018 г. № 540».

27. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.05.2018 г. № 1046 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 29.06.2015 г.   
№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 13.10.2017 г.   
№ 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706, от 10.01.2018 г.  
№ 12, от 12.03.2018 г. № 540, от 25.04.2018 г. № 842».

28. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 19.06.2018 г. № 1193 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями 
от 05.11.2014г. № 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г.  № 765, от 
29.06.2015 г.  № 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 
08.12.2015 г.  № 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 
16.05.2016 г.  № 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 
30.12.2016 г.  № 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 
29.06.2017 г.  № 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, 
от 13.10.2017 г.  № 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706, 
от 10.01.2018 г. № 12, от 12.03.2018 г. № 540, от 25.04.2018 г. № 842, от 
25.05.2018 г. № 1046».

29. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.07.2018 г. № 1363 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, с изменениями от 05.11.2014 г.   
№ 1931, от 18.02.2015 г.  № 224, от 13.05.2015 г. № 765, от 29.06.2015 г.   

№ 1070, от 14.10.2015 г.  № 1800, от 19.11.2015 г.  № 2097, от 08.12.2015 г.   
№ 2247, от 29.12.2015 г.  № 2490, от 29.01.2016 г.  № 149, от 16.05.2016 г.   
№ 1144, от 22.07.2016 г.  № 1807, от 18.10.2016 г.  № 2459, от 30.12.2016 г.   
№ 3308, от 03.03.2017 г.  № 383, от 16.05.2017 г.  № 1073, от 29.06.2017 г.   
№ 1458, от 14.07.2017 г.  № 1570, от 19.09.2017 г.  № 2024, от 13.10.2017 г.   
№ 2219, от 15.11.2017 г.  № 2499, от 14.12.2017 г.  № 2706, от 10.01.2018 г.  
№ 12, от 12.03.2018 г. № 540, от 25.04.2018 г. № 842, от 25.05.2018 г. № 
1046, от 19.06.2018 г. № 1193».

30. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.09.2018 г. № 1677 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, (в редакции от 
18.07.2018 года № 1363)».

31. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.11.2018 г. № 2074 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, (в редакции от 
18.09.2018 года № 1677)». 

32. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 27.12.2018 г. № 2472 «О внесении изменений в муниципальную 
программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного 
дела» на 2015 - 2020 годы, утверждённую постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г.  № 1775, (в редакции от 
16.11.2018 года № 2074)». 

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

34. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

35. 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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» НА 2019-2024 ГОДЫ

г. Усолье-Сибирское, 2019 год
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-

БИРСКОЕ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» НА 2019-
2024 ГОДЫ (далее - муниципальная программа)

Наименование муници-
пальной программы «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел культуры управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское (да-
лее – Отдел культуры УСКВ)

Соисполнители муници-
пальной программы Отдел культуры УСКВ

Участники муниципаль-
ной программы

Отдел культуры УСКВ, муниципальные учреждения: му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная систе-
ма» (далее – МБУК «УГЦБС»), муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Усольский историко-краеведче-
ский музей» (далее – МБУК «Усольский историко-крае-
ведческий музей»), муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Дом культуры «Мир» (далее – МБУК «ДК 
«Мир»), муниципальное бюджетное культурно-досуговое 
учреждение «Дворец культуры» (далее – МБКДУ «Дворец 
культуры»), муниципальное казённое учреждение «Муни-
ципальный архив» (МКУ «Муниципальный архив»).

Цель муниципальной 
программы

Создание условий для развития культуры, архивного 
дела и сохранения накопленного культурного наследия 
и потенциала. 

Задачи муниципальной 
программы 

Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское

Сроки реализации муни-
ципальной программы 2019-2024 годы

Целевые показатели му-
ниципальной программы

- общее число посещений учреждений культуры;
- доля архивных документов, относящихся к федераль-
ной, государственной, муниципальной и негосударствен-
ной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный 
архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечи-
вающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению 
к общему количеству архивных документов.

Подпрограммы муници-
пальной программы

«Создание единого культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства федерального, областного, местного 
бюджетов.
Общий объём финансирования муниципальной програм-
мы составляет 485 456 636, 96 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
29 847 700, 00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 14 847 700,00 руб.; 
2020 год – 15 000 000,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 
455 608 936, 96 руб., в том числе по годам:
2019 год – 95 912 078,36 руб.; 
2020 год – 71 939 371,72 руб.; 
2021 год – 71 939 371,72 руб.;
2022 год – 71 939 371,72 руб.;
2023 год -  71 939 371,72 руб.;
2024 год -  71 939 371,72 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы 
ежегодно уточняются при формировании федерального, 
областного, местного бюджетов на соответствующий фи-
нансовый год.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

Общее число посещений учреждений культуры составит 
не менее 522 100 человек ежегодно.
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, 
государственной, муниципальной и негосударственной 
собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», находящихся в нормативных условиях, обеспечива-
ющих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к 
общему количеству архивных документов, увеличится до 
98,35 % к концу 2024 года.

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

Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 
2019-2024 годы разработана с учётом результатов ежегодной оценки 
эффективности реализации действующей муниципальной программы 
«Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённой 
постановлением администрации от 15.10.2014 года № 1775, а также  ис-
ходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономиче-
ской политики города Усолье-Сибирское, определённых в стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»  на период до 2030 года.

Культура муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
представлена: двумя клубными учреждениями, историко-краеведче-
ским музеем, централизованной библиотечной системой, объединяю-
щей 6 библиотек, двумя учреждениями дополнительного образования. 

По состоянию на 01.01.2018 года книжный фонд библиотек составля-
ет 317 098 экземпляров, число читателей -  в основном фонде истори-
ко-краеведческого музея имеется 17 501 экспонат, в том числе 373 пред-
мета живописи и графики, 23 собственных картины. 

В учреждениях клубного типа имеется 56 клубных формирований с ко-
личеством участников – 1 824. Из них 14 творческих коллективов носят 
звание «народный». 

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается бо-
лее 1000 детей (560 – на основном отделении, 506 – на подготовительном).

Важнейшим показателем результативности работы учреждений явля-
ется участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях различного 
уровня. За 2017 год участниками и победителями областных, региональ-
ных и всероссийских конкурсов, фестивалей стали более 500 учащихся. 
Одаренным учащимся ежегодно вручается стипендия мэра города.

В учреждениях культуры города по состоянию на 01.01.2018 года трудятся 
215 работников, среди которых есть Заслуженные работники культуры РФ.

Работа учреждений культуры города охватывает все слои населения – от 
дошкольников до людей пожилого возраста. Учреждения занимаются со-
циально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветитель-
ной деятельностью, которая определяет культурную политику в городе. 

Несмотря на недостаточное финансирование, сеть учреждений куль-
туры продолжает развиваться. В городе работает эффективная систе-
ма взаимодействия между всеми учреждениями культуры – музеями, би-
блиотеками, клубными учреждениями и т.д. 

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации 
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культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы городских 
мероприятий, учреждений культуры; еженедельно в Отдел культуры УСКВ 
проходят совещания с руководителями учреждений культуры. Учреждения 
и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного 
процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Важнейшим направлением деятельности стало исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», предусматривающего 
повышение средней заработной платы работников сферы культуры.

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожная карта») значи-
тельно выросла заработная плата работников учреждений культуры, что 
позволило стимулировать квалифицированных специалистов, в том чис-
ле в культурно-досуговых учреждениях города, и повысить качество про-
водимых мероприятий, увеличить их число, а также число посетителей.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем. Уровень ма-
териально-технических ресурсов, определяющих потенциал учреждений 
культуры, не соответствует требованиям сегодняшнего дня, а это не спо-
собствует конкурентоспособности учреждений на рынке услуг культуры.

Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации 
централизованной библиотечной системы. Продолжается процесс ста-
рения фондов библиотек, музейных фондов.  

К основным нерешенным проблемам в сфере культуры следует отне-
сти следующие:

необходимость в финансовой поддержке текущей работы учреждений 
культуры, мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня;

необходимость полноценного обновления библиотечного фонда (в 
объёме 2% ежегодно);

необходимость решения проблемы экспозиций в МБУК «Усольский 
историко-краеведческий музей»;

проблему сохранения памятников истории и культуры города и др.
На территории города осуществляет деятельность муниципальное ка-

зенное учреждение «Муниципальный архив», основной задачей которо-
го является организация хранения, комплектования, учёта и использо-
вания документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов МКУ «Муниципальный архив». 

По состоянию на 01.01.2018 года в МКУ «Муниципальный архив» имеется 
более 191 200 единиц хранения в 164 фондах федеральной, государствен-
ной, муниципальной и негосударственной собственности, документы кото-
рых имеют научную, образовательную и культурную ценность, находят прак-
тическое применение в решении различных инфраструктурных проблем, 
служат удовлетворению социальных и духовных потребностей общества. 

Только в 2017 году МКУ «Муниципальный архив» было исполнено бо-
лее 5 100 социально-правовых и тематических запросов, поступивших 
от граждан и организаций.

Ежегодно в МКУ «Муниципальный архив» поступает более 1 000 еди-
ниц хранения (дел), большая часть которых – документы по личному со-
ставу ликвидированных организаций. В связи со значительными объема-
ми документов, поступающих в архив, возникает вопрос по улучшению 
материально-технической базы для сохранности документов, это заме-
на старых стационарных стеллажей на современные функциональные 
мобильные стеллажи, приобретение архивных коробов.

Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения про-
граммного метода в развитии культуры города, выбор ее приоритетов раз-
вития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение ка-
налов привлечения федеральных, областных и внебюджетных средств.

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

Целью муниципальной программы является создание условий для раз-
вития культуры, архивного дела и сохранения накопленного культурного 
наследия и потенциала. 

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 
следующих задач: 

1. Создание единого культурного пространства города Усолье-Сибирское.
2. Организация хранения, комплектования, учёта и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив».

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и реше-
ние задач муниципальной программы, относятся: 

 Общее число посещений учреждений культуры.
Показатель рассчитывается ежегодно как сумма посещений учрежде-

ний культуры (МБУК «УГЦБС», МБУК «Усольский историко-краеведче-
ский музей», МБУК «ДК «Мир», МБКДУ «Дворец культуры») в отчетном 
году на платной и бесплатной основе.

Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государ-
ственной, муниципальной и негосударственной собственности, храня-
щихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных ус-
ловиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отноше-
нию к общему количеству архивных документов.

При расчёте показателя использована следующая формула: 
ДДНУ = КАДНУ/ОКАД * 100% , 
где:
ДДНУ - доля архивных документов, находящихся в нормативных усло-

виях хранения, %;
КАДНУ - количество архивных документов, находящихся в норматив-

ных условиях хранения, единиц хранения (ед. хр.);
ОКАД - общее количество архивных документов, находящихся на по-

стоянном хранении, единиц хранения (ед. хр.).
Оценка влияния факторов и условий на достижение показателей муни-

ципальной программы может быть:
- финансирование на реализацию мероприятий;
- внеплановые мероприятия – увеличение количества посещений в уч-

реждениях культуры;
- внеплановый приём документов от ликвидированных предприятий – 

подразумевает увеличение доли архивных документов, хранящихся в 
МКУ «Муниципальный архив».

Сроки 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
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

муниципальной программы предусмотрена реализация одной подпрограммы:
«Создание единого культурного пространства и развитие архивного 

дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.  
Цель: создание условий для развития культуры, архивного дела и со-

хранения накопленного культурного наследия и потенциала. 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной про-

граммы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города  
Усолье-Сибирское в рамках муниципальной программы

Муниципальными учреждениями культуры города Усолье-Сибирское 

в рамках реализации муниципальной программы оказываются муници-
пальные услуги для различных категорий населения города в соответ-
ствии с утверждёнными Стандартами качества.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
культуры города Усолье-Сибирское на очередной финансовый год и пла-
новый период приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

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

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влия-
нию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 
недофинансированием программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из воз-

можностей бюджета города и в зависимости от достигнутых результатов;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередно-

го финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования;
2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на феде-

ральном, так и на региональном уровне), что может привести к админи-
стративным или иным ограничениям. Влияние данного риска на резуль-
таты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга 
планируемых изменений в законодательстве.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-

ной программы
В ходе реализации муниципальной программы планируется достичь 

следующих результатов: 
1. Общее число посещений учреждений культуры в количестве не ме-

нее 522 100 человек в год.
2. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государ-

ственной, муниципальной и негосударственной собственности, храня-
щихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных усло-
виях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению 
к общему количеству архивных документов до 98,35 % к концу 2024 года.

Раздел 8. Подпрограммы 
Паспорт подпрограммы «Создание единого культурного пространства 

и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы муниципальной программы (далее соответственно – подпрограмма)
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы

Наименование подпро-
граммы

«Создание единого культурного пространства и раз-
витие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы Отдел культуры УСКВ

Участники подпрограммы
Отдел культуры УСКВ, МБУК «УГЦБС», МБУК «Усоль-
ский историко-краеведческий музей», МБУК «ДК 
«Мир», МБКДУ «Дворец культуры», МКУ «ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское», МКУ «Муниципальный архив».

Цель подпрограммы Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское.

Задачи подпрограммы 

1. Создание условий для развития культуры, архивного 
дела и сохранения накопленного культурного насле-
дия и потенциала.
2. Организация хранения, комплектования, учёта и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов МКУ «Муни-
ципальный архив».

Сроки реализации подпро-
граммы 2019-2024 годы

Целевые показатели под-
программы

Количество приобретённых экземпляров библиотеч-
ного фонда.
Количество названий периодических изданий, оформ-
ленных на подписку.
Число посещений МБУК «УГЦБС».
Число посещений выставок МБУК «Усольский истори-
ко-краеведческий музей». 
Число участников клубных формирований МБУК «Дом 
культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры». 
Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дво-
рец культуры», на платной и бесплатной основах. 
Число одарённых детей и творческой молодёжи, кото-
рым присуждена стипендия мэра города.
Доля архивных документов, относящихся к федераль-
ной, государственной, муниципальной и негосудар-
ственной собственности хранящихся в МКУ «Муници-
пальный архив», находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству архивных документов.

Перечень основных меро-
приятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Комплектование библио-
течного фонда МБУК «УГЦБС»
Основное мероприятие 1.2.  «Обеспечение функциони-
рования муниципальных учреждений»
Основное мероприятие 1.3. 
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности»
Основное мероприятие 1.4. 
«Поддержка молодых дарований»
Основное мероприятие 1.5.  «Организация хранения, 
комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов МКУ «Муниципальный архив»
Основное мероприятие 1.6. 
«Капитальный ремонт МБКДУ «Дворец культуры» 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объём финансирования муниципальной про-
граммы составляет 485 456 636, 96 руб., в том числе:
Средства областного бюджета, всего: 
29 847 700, 00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 14 847 700,00 руб.; 
2020 год – 15 000 000,00 руб.; 
2021 год – 0,00 руб.;
2022 год – 0,00 руб.;
2023 год -  0,00 руб.;
2024 год -  0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 
455 608 936, 96 руб., в том числе по годам:
2019 год – 95 912 078,36 руб.; 
2020 год – 71 939 371,72 руб.; 
2021 год – 71 939 371,72 руб.;
2022 год – 71 939 371,72 руб.;
2023 год -  71 939 371,72 руб.;
2024 год -  71 939 371,72 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы 
ежегодно уточняются при формировании федераль-
ного, областного, местного бюджетов на соответству-
ющий финансовый год.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Количество приобретённых экземпляров библиотеч-
ного фонда составит не менее 600 единиц ежегодно.
Количество названий периодических изданий, оформ-
ленных на подписку, составит не менее 65 единиц в год 
(подписка осуществляется дважды в год).
Число посещений МБУК «УГЦБС» составит не менее 
104 000 человек ежегодно.
Число посещений выставок МБУК «Усольский исто-
рико-краеведческий музей» составит не менее 17 600 
человек ежегодно.
Число участников клубных формирований МБУК «Дом 
культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» составит 
не менее 1824 человека в год.  
Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дво-
рец культуры», на платной и бесплатной основах, со-
ставит не менее 400 500 человек ежегодно. 
Число одарённых детей и творческой молодёжи, кото-
рым присуждена стипендия мэра города, составит 20 
человек ежегодно.
Доля архивных документов, относящихся к федераль-
ной, государственной, муниципальной и негосудар-
ственной собственности хранящихся в МКУ «Муници-
пальный архив», находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству архивных документов, 
увеличится до 98,35 % к концу 2024 года.

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

Целью подпрограммы является создание условий для развития куль-
туры, архивного дела и сохранения накопленного культурного наследия 
и потенциала. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следую-
щих задач: 

1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС». 
2. Обеспечение функционирования муниципальных учреждений.
3. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
4. Поддержка молодых дарований.
5. Организация хранения, комплектования, учёта и использования до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив».

Планируемые сведения о составе и значениях целевых показателей 
муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы.
Раздел 2.  Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ.
Для достижения цели подпрограммы и решения задач планируется ре-

ализация следующих основных мероприятий.
Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС»:
-  комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская 

централизованная библиотечная система»;
- оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы).
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений. 
- обеспечение функционирования МБУК «Усольская городская центра-

лизованная система»;
- обеспечение функционирования МБУК «Усольский историко-краевед-

ческий музей»;
- обеспечение функционирования МБУК «ДК «Мир»;
- обеспечение функционирования МБУК «Усольский историко-краевед-

ческий музей».
Обеспечение функционирования указанных выше учреждений включа-

ет в себя финансирование содержания муниципальных учреждений, за-
работную плату работников. 

Развитие сферы культурно-досуговой деятельности. 
Данное мероприятие включает в себя предоставление населению 

города разнообразных услуг социально-культурного, просветитель-
ского, развлекательного характера, в том числе проведение культур-
но-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом уч-
реждений. Направлено на увеличение посещаемости культурно-досу-
говых мероприятий.

Поддержка молодых дарований.
Целевая поддержка одарённых детей и творческой молодёжи в 

сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий 
мэра города).

Организация хранения, комплектования, учёта и использования доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов МКУ «Муниципальный архив». 

Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив».
Капитальный ремонт МБКДУ «Дворец культуры».
Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении  

№ 2 к муниципальной программе.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы 

представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг муниципальными учреждениями города 
Усолье-Сибирское представлен в приложении № 3 к муниципаль-
ной программе.

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

Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает привлече-
ние и использование средств областного бюджета в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 
2019 - 2024 годы», утверждённой постановлением Правительства Иркут-
ской области от 06.11.2018 года № 815-пп.

Объёмы финансирования государственной программы ежегодно уточ-
няются при формировании областного бюджета и затрат, необходимых 
для реализации государственной программы, а именно:

Средства областного бюджета, всего: 29 847 700, 00 руб., в том числе 
по годам:

- 2019 год – 14 847 700,00 руб.; 
- 2020 год – 15 000 000,00 руб.; 
- 2021 год – 0,00 руб.;
- 2022 год – 0,00 руб.;
- 2023 год -  0,00 руб.;
- 2024 год -  0,00 руб.
И.о. мэра города                                                                           Л.Н. Панькова

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – Программа)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. отчётный 
за 2017 
год (факт)

тек ущий 
2018 год 
(оценка)

Значения целевых показателей
плановый период
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
1 Общее число посещений учреждений культуры человек 522 306 522 100 522 100 522 100 522 100 522 100 522 100 522 100
2 Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципаль-

ный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов
% 98 98,05 98,10 98,15 98,20 98,25 98,30 98,35

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1 Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 756 691 630 600 600 600 600 600
2 Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 81 74 70 65 65 65 65 65
3 Число посещений МБУК «УГЦБС» чел. 104 282 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
4 Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 17 581 17 600 17 600 17 600 17 600 17 600 17 600 17 600
5 Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824 1 824
6 Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры», на платной и бесплатной основах чел. 400 443 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500 400 500
7 Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 20 20 20 20 20 20 20 20
8 Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципаль-

ный архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных документов
% 98 98,05 98,10 98,15 98,20 98,25 98,30 98,35

И.о. мэра города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Н. Панькова

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2019-2024 годы
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ве-
домственной целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный
исполнитель

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

Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияние

начала реализации окончания реализации
1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного 

фонда МБУК «УГЦБС»                                                          
МБУК "УГЦБС" 2019 2024 1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного би-

блиотечного фонда составит не менее 600 единиц ежегодно.
2. Количество названных периодических изданий, 
оформленных на подписку, составит не менее 65 единиц 
в год (подписка осуществляется дважды в год).

1. Количество приобретенных экземпляров библиотечно-
го фонда.
2. Количество названий периодических изданий, оформ-
ленных на подписку.
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1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования  

муниципальных учреждений"
МБУК "УГЦБС",МБУК 
"Усольский историко-кра-
еведческий музей",  МБУК 
"ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры"  

2019 2024 1. Число посещений МБУК «УГЦБС» составит не менее 
104 000 человек ежегодно.
2. Число посещений выставок  МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей" составит не менее 17 600 чело-
век ежегодно.
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры" составит не менее 1 824  
человек в год.

1. Число посещений  МБУК «УГЦБС».
2. Число посещений выставок МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей".
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК 
"Мир",  МБКДУ "Дворец культуры".

Основное мероприятие 1.6. "Капитальный ремонт МБКДУ "Дво-
рец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" 2019 2020

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досу-
говой деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", 
МБУК "ДК "Мир", ОК УСКВ, 
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

2019 2024 Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", 
на платной и бесплатной основах, составит не менее  400 
500 человек ежегодно.

Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" 
на платной и бесплатной основах.

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ 2019 2024 Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым 
присуждена стипендия мэра города, составит 20 человек 
ежегодно.

Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым 
присуждена стипендия мэра города.

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплек-
тования, учёта и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов МКУ 
«Муниципальный архив»

МКУ "Муниципальный ар-
хив"

2019 2024 Доля архивных документов, относящихся к федеральной, 
государственной, муниципальной и негосударственной 
собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», находящихся в нормативных условиях, обеспечива-
ющих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к 
общему количеству архивных документов, увеличится до 
98,35 %  к концу 2024 года.

Доля архивных документов, относящихся к федеральной, 
государственной, муниципальной и негосударственной 
собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный ар-
хив», находящихся в нормативных условиях, обеспечива-
ющих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к 
общему количеству архивных документов.

И.о мэра города Л.Н. Панькова

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги 

Наименование показателя объема ус-
луги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и информационное об-

служивание пользователей библиотеки
Количество посещений, чел.  104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) х х х х х х 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00
2 Работа1. Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов
Количество документов, ед. 68 000 72 000 76 000 76 000 76 000 76 000 х х х х х х

3 Услуга 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Количество участников мероприятий в 
МБУК "ДК "Мир", чел.

55 200 55 200 55 200 55 200 55 200 55 200 х х х х х х

Количество участников мероприятий в 
МБКДУ "Дворец культуры", чел.

130 600 130 600 130 600 130 600 130 600 130 600 х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

х х х х х х 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

х х х х х х 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

4 Работа 2. Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества

Всего число участников, чел 1824 1824 1824 1824 1824 1824 х х х х х х

Число участников в МБУК "ДК "Мир", 
чел.

521 521 521 521 521 521 х х х х х х

Число участников в МБКДУ "Дворец 
культуры", чел.

1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 1 303 х х х х х х

5 Услуга 3. Реализация дополнительных об-щеразвивающих программ Всего число обучающихся, чел 230 230 230 230 230 230 х х х х х х
Число обучающихся в МБУ ДО "Дет-
ская музыкальная школа", чел.

60 60 60 60 60 60 х х х х х х

Число обучающихся в МБУ ДО "Дет-
ская художественная школа", чел.

170 170 170 170 170 170 х х х х х х

6 Услуга 5. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций Число посетителей в МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей", чел.

17 600 17 600 17 600 17 600 17 600 17 600 х х х х х х

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муни-
ципальных учреждений"

х х х х х х 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей"

х х х х х х 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

7 Работа 3. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Количество предметов, ед 14 470 14 520 14 570 14620 14670 14720 х х х х х х

ИТОГО 5 805 203,65 6 117 929,31 6 117 929,31 6 117 929,31 6 117 929,31 6 117 929,31

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный исполнитель, сои-
сполнители, участники, исполни-
тели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финанс ир ов а -
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы

ВСЕГО: 485 456 636,96 110 759 778,36 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областно-
го бюджета

29 847 700,00 14 847 700,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного 
бюджета

455 608 936,96 95 912 078,36 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архив-
ного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

ВСЕГО: 485 456 636,96 110 759 778,36 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областно-
го бюджета

29 847 700,00 14 847 700,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного 
бюджета

455 608 936,96 95 912 078,36 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС» МБУК "УГЦБС" средства местного 
бюджета

2 431 320,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская го-
родская централизованная библиотечная система» 

средства местного 
бюджета

949 320,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) средства местного 
бюджета

1 482 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципальных уч-
реждений"

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

средства местного 
бюджета

404 275 512,56 87 290 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская 
централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного 
бюджета

111 327 426,25 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

средства местного 
бюджета

22 539 995,60 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" средства местного 
бюджета

50 242 412,75 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дворец культуры" средства местного 
бюджета

220 165 677,96 47 743 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24

Основное мероприятие 1.3. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности» МБКДУ "Дворец культуры", МБУК 
"ДК "Мир", МБУК "УГЦБС", МБУК 
"Усольский историко-краеведче-
ский музей", Отдел культуры УСКВ

средства местного 
бюджета

11 423 534,60 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг соци-
ально-культурного, просветительского, развлекательного характера

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного 
бюджета

9 267 535,40 576 301,40 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80

МБУК "ДК "Мир" 1 142 900,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
МБУК "УГЦБС" 310 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей"

60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Отдел культуры УСКВ 643 099,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Основное мероприятие 1.4. «Поддержка молодых дарований» Отдел культуры УСКВ средства местного 

бюджета
275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой молодежи 
в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)

средства местного 
бюджета

275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. «Организация хранения, комплектования, учёта и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местного 
бюджета

37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный архив» средства местного 
бюджета

37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Основное мероприятие 1.6. "Капитальный ремонт  МБКДУ «Дворец культуры» МБКДУ «Дворец культуры» средства обласного 
бюджета

29 847 700,00 14 847 700,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 №61
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибир-

ское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы
В соответствии с Решением Думы от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверж-

дении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Си-
бирское и порядка проведения оценки эффективности реализации муници-
пальных программ города Усолье-Сибирское, утверждённым постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 года № 1179 
(в редакции от 17.07.2018 года № 1359), распоряжением финансового органа 
от 16.01.2019 г. № 3 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усолье-Си-

бирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

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

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1784 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2017 годы».

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 13.11.2014 г. № 1974 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784».

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 16.02.2015 г. № 203 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974».

6. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 08.05.2015 г. № 742 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203».

7. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 29.05.2015 г. № 1071 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2017 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742».

8. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.09.2015 г. № 1599 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, 
от 29.06.2015 г. № 1071».

9. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.10.2015 г. № 1799 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, 
от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599».

10. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.01.2016 г. № 137 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администра-
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ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 
13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 
29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799».

11. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.03.2016 г. № 423 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 г. № 
1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 
15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137».

12. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 18.05.2016 г. № 1186 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, 
от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 
28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423».

13. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 21.07.2016 г. № 1796 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Си-
бирское» на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменения-
ми от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, 
от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 
28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186».

14. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.10.2016 г. № 2473 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2018 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 
1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, 
от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796».

15. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.11.2016 г. № 2734 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изме-
нениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 
1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, 
от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473».

16. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 29.12.2016 г. № 3258 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 
1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, 
от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734».

17. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 02.03.2017 г. № 378 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 
1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 137, 
от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 
19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258».

18. Отменить постановление администрации города Усолье-Си-
бирское от 13.04.2017 г. № 742 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 
1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, 
от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378».

19. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 11.05.2017 г. № 1047 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 
1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, 
от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 
29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742».

20. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.06.2017 г. № 1424 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. № 
1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. № 
137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 1796, 
от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 
02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, 11.05.2017 г. №1047».

21. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 14.07.2017 г. № 1572 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изме-
нениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424».

22. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 29.08.2017 г. № 1856 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 
г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г.  № 1572».

23. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 19.09.2017 г. № 2022 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. 
№ 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. 
№ 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 
1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 
3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, 11.05.2017 г. №1047, 
от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г.  № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856».

24. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.10.2017 г. № 2208 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 
г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, 
от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022».

25. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.11.2017 г. № 2501 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изме-
нениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 

2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, 
от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208».

26. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 14.12.2017 г. № 2703 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. 
№ 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. 
№ 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 
1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 
3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, 11.05.2017 г. №1047, 
от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, от 
19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 2501».

27. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.01.2018 г. № 13 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями 
от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, 
от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, 
от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, 
от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, 
от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, 
11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, от 
29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 
15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703».

28. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 20.03.2018 г. № 616 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изме-
нениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. 
№ 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, 
от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 
15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13».

29. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.04.2018 г. № 846 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» 
на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с изменениями от 13.11.2014 
г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 г. № 742, от 29.06.2015 г. 
№ 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. № 1799, от 28.01.2016 г. 
№ 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 1186, от 21.07.2016 г. № 
1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 2734, от 29.12.2016 г. № 
3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 742, 11.05.2017 г. №1047, 
от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, от 29.08.2017 г. № 1856, 
от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, от 15.11.2017 г. № 2501, от 
14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13, от 20.03.2018 г. № 616».

30. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 23.07.2018 г. № 1392 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, с из-
менениями от 13.11.2014 г. № 1974, от 16.02.2015 г. № 203, от 08.05.2015 
г. № 742, от 29.06.2015 г. № 1071, от 15.09.2015 г. № 1599, от 14.10.2015 г. 
№ 1799, от 28.01.2016 г. № 137, от 14.03.2016 г. № 423, от 18.05.2016 г. № 
1186, от 21.07.2016 г. № 1796, от 19.10.2016 г. № 2473, от 18.11.2016 г. № 
2734, от 29.12.2016 г. № 3258, от 02.03.2017 г. № 378, от 13.04.2017 г. № 
742, 11.05.2017 г. №1047, от 28.06.2017 г. № 1424, от 14.07.2017 г. № 1572, 
от 29.08.2017 г. № 1856, от 19.09.2017 г. № 2022, от 13.10.2017 г. № 2208, 
от 15.11.2017 г. № 2501, от 14.12.2017 г. № 2703, от 10.01.2018 г. № 13, от 
20.03.2018 г. № 616, от 25.04.2018 г. № 846».

31. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 28.09.2018 г. № 1742 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му «Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 
2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, (в редакции от 23.07.2018 г. № 1392).

32. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 16.11.2018 г. № 2067 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, (в редак-
ции от 28.09.2018 г. № 1742).

33. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 27.12.2018 г. № 2465«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1784, (в редак-
ции от 16.11.2018 г. № 2067).

34. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

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

36. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Тютрину О.В.

И. о. мэра города                                                                           Л.Н. Панькова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

НА 2019-2024 ГОДЫ
г. Усолье-Сибирское, 2019 год

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»  НА 

2019-2024 ГОДЫ. (далее – муниципальная программа) 
Наименование  муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы. 

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское.

Соисполнители муни-
ципальной програм-
мы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально- культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское.

Участники муници-
пальной программы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально- культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1», МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДДТ», 
МКУ «Городское управление капитального строительства». 

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение максимальной вовлеченности населения на 
территории города Усолье-Сибирское в систематические 
занятия физкультурой и спортом.

Задачи муниципаль-
ной программы

1. Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом населения города Усолье-Сибирское.
2. Улучшение результативности спортсменов города Усо-
лье-Сибирское в областных, региональных всероссийских 
и международных соревнованиях.

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019-2024 годы.

Целевые показатели 
муниципальной про-
граммы

Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систе-
матически занимающегося физической культурой и спортом 
в общей численности населения города (от 3 до 79 лет).
Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом. 

Подпрограммы муни-
ципальной программы 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2019-2024 годы.
2. «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние муниципальной 
программы

Общий объём финансирования  муниципальной программы 
составляет 186 653 874,21 руб., в том числе по годам:
2019 год – 35 396 316,06 руб.; 
2020 год – 30 251 511,63 руб.;
2021 год – 30 251 511,63 руб.;
2022 год – 30 251 511,63 руб.;
2023 год – 30 251 511,63 руб.;
2024 год – 30 251 511,63 руб.;

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Увеличение удельного веса населения города Усолье-Си-
бирское, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом в общей численности населения (от 3 до 79 
лет) города до 24,80 % в 2024 году.
2. Увеличение количества посещений, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом до 124 653 посещений в 2024 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
За последние годы в городе Усолье-Сибирское наметилось улучшение 

основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако 
уровень развития физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибир-
ское не соответствует общим положительным социально- культурным 
преобразованиям в Российской Федерации. 

Таким образом, перед отраслью физической культуры и спорта города 
Усолье-Сибирское стоят проблемы, решение которых требует современ-
ных подходов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта города Усо-
лье-Сибирское, как и в Иркутской области и России в целом, остро стоит 
проблема ухудшения состояния здоровья населения. К основным причи-
нам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести сни-
жение уровня жизни, ухудшение условий учёбы, труда, отдыха и состоя-
ния окружающей среды, качества структуры питания, увеличения чрез-
мерных стрессовых нагрузок.

По состоянию на 1 января 2018 года физической культурой и спортом 
в городе Усолье-Сибирское систематически занимались 16481 человек, 
что составляет 22,78% от общего числа жителей (от 3 до 79 лет) 72 335 
человек, при среднем значении в Иркутской области – 25,5%, в Россий-
ской Федерации – 35,5%.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское характеризуется:

- недостаточной активностью занимающихся физической культурой и 
спортом на предприятиях и в учреждениях;

- сокращением, а на многих предприятиях и учреждениях отсутствием специ-
алистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- недостаточным объёмом инвестиций в развитие спорта и физической 
культуры;

- отсутствием соответствующих условий для населения в спортивных 
сооружениях города Усолье-Сибирское;

- отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного ин-
вентаря, спортивного оборудования на спортивных объектах для заня-
тий массовой физической культурой.

Физическая культура и спорт хорошо развиваются лишь там, где соз-
даны для них соответствующие условия. Поэтому развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское требует комплексного и 
системного подхода. Разработка муниципальной программы является 
оптимальным решением вышеназванных проблем с учётом перехода к 
программно-целевым методам бюджетного планирования.

Реализация  муниципальной программы  позволит  за шесть лет (2019-
2024 годы) реализовать новые проекты и продолжить выполнение уже 
начатых, частично решить  существующие проблемы в отрасли физиче-
ской культуры и спорта города Усолье-Сибирское при максимально эф-
фективном управлении муниципальными финансами, а также принять 
участие в государственных и ведомственных целевых программах Ир-
кутской области, так как обязательным условием для получения  субси-
дий из регионального бюджета на капитальный ремонт, строительство и 
реконструкцию спортивных объектов города Усолье-Сибирское являет-
ся наличие  утверждённой муниципальной программы города. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2019-2024 годы разработана с учетом результатов ежегодной оцен-
ки эффективности реализации действующей муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы, утверж-
денной постановлением администрации от 15.10.2014 года № 1784, а 
также  исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социаль-
но-экономической политики города Усолье-Сибирское, определенных в 
стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское»  на период до 2030 года.

Для города Усолье-Сибирское сфера физической культуры и массового 
спорта представляет значительный интерес, поскольку город Усолье-Си-
бирское является одним из городов, который вписывает имена своих 
спортсменов в мировые спортивные достижения. Физическая культура и 
массовый спорт являются той сферой, которая в значительной мере обе-
спечивает физическое здоровье всего населения города Усолье-Сибир-
ское. Массовый спорт - составная часть спорта, направленная на физи-
ческое воспитание и физическое развитие граждан посредством прове-
дения организованных или самостоятельных занятий, а также участия в 
физкультурных мероприятиях и массовых спортивных соревнованиях.

В целом в последние годы имеется положительная тенденция увели-
чения числа занимающихся физической культурой и массовым спортом 
в городе Усолье-Сибирское: 2017 год - 16481 человек, оценка 2018 года 
- 17731 человек, план на 2019 год - 17781 человек.

Структура физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового 
движения в городе Усолье-Сибирское состоит из 74 коллективов физи-
ческой культуры, 17 городских общественных организаций – спортивные 
федерации по различным видам спорта, 2 муниципальных бюджетных 
учреждения физической культуры и спорта, 1 спортивной школы, техни-
ческой школы ДОСААФ России.

В настоящее время работа с каждым спортивным объединением ведет-
ся в индивидуальном порядке: по вопросам исполнения календарного 
плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприя-
тий (подготовка положений о проведении соревнований, командирование 
спортсменов и тренеров, присвоение спортивных разрядов и прочее).

На территории города Усолье-Сибирское физкультурно-оздоровитель-
ные услуги населению оказывают два муниципальных бюджетных уч-
реждения физической культуры и спорта: 

1. МБУ «Спортивный комплекс «Химик», который включает в себя три 
объекта: стадион на 10 000 мест, спортивный зал на 400 мест, легкоат-
летический манеж.

2. МБУ «Спортивный центр», включающий в себя три клуба: «Ритм», 
«Дзюдо», «Сокол». 

Все учреждения ориентированы на массовое использование населе-
нием физкультурно-оздоровительных услуг с целью охвата максималь-
ного количества занимающихся физической культурой и массовым спор-
том. Их востребованность подтверждается ежегодным увеличением по-
сещаемости спортивных объектов: МБУ «СК «Химик», МБУ «Спортивный 
центр»: 2017 год – 117 303 посещений; оценка 2018 года – 118 353 посе-
щений, план на 2019 год – 119 403 посещений.

Для создания более комфортных условий и повышения качества пре-
доставляемых физкультурно-оздоровительных услуг учреждениями ре-
ализуется ряд проектов, в том числе за счет привлечения дополнитель-
ных источников финансирования. 

В целях дальнейшего развития физкультурно-оздоровительной работы 
по месту жительства, привлечения населения различных возрастных и со-
циальных категорий к систематическим занятиям физической культурой и 
массовым спортом администрацией города Усолье-Сибирское проводит-
ся планомерная работа в данном направлении. Главная задача - сделать 
спортивный досуг и активный образ жизни повседневной нормой.

В городе Усолье-Сибирское культивируется более 25 видов спорта. Ор-
ганизация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий способствует «продвижению» физической культуры и массово-
го спорта в широкие слои населения. В зависимости от направленности 
и характера спортивных мероприятий к участию привлекаются различ-
ные группы населения. Данное направление работы включает в себя 
разработку и обеспечение реализации календарного плана.

Ежегодно отделом спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально- культурным вопросам администрации города совместно с учреж-
дениями, спортивными федерациями и общественными организациями на 
территории города Усолье-Сибирское проводятся около 150 спортивных 
мероприятий (2017 год - 162, оценка 2018 года - 163, план на 2019 год – 164).

Система спартакиад среди различных групп населения - это основа 
комплексных многоэтапных спортивных мероприятий. 

Ежегодно отдел организует 4 общегородских спартакиады: спартаки-
ада среди общеобразовательных учреждений, среди средне-специаль-
ных и высших учебных заведений, среди коллективов физической куль-
туры предприятий, организаций и учреждений города (зимняя, летняя), а 
также людей с ограниченными возможностями здоровья, которые вклю-
чают в себя 7 видов спорта.

Формирование спортивных сборных команд города Усолье-Сибирское 
для участия в областных и региональных соревнованиях по различным 
видам спорта - одна из основных функций отдела спорта и молодёжной 
политики управления по социально- культурным вопросам администра-
ции города. На протяжении последних лет, участвуя в соревнованиях 
различного уровня, спортсмены города Усолье-Сибирское добились зна-
чительных побед и также входят в число призеров. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство выездов спортсменов осу-
ществляется за счет привлеченных средств, которые по существу не 
являются гарантированным источником финансирования, и в перспек-
тиве данная ситуация может привести к снижению процента участия 
спортсменов города Усолье-Сибирское в выездных соревнованиях и, со-
ответственно, их результативности. Решением данной проблемы явля-
ется финансовое обеспечение спортивных сборных команд города Усо-
лье-Сибирское для участия в областных и региональных соревнованиях 
за счет средств бюджета города Усолье-Сибирское, а также дальнейшая 
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работа по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является обеспечение максималь-
ной вовлеченности населения на территории города Усолье-Сибирское 
в систематические занятия физкультурой и спортом, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в городе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом на-

селения города Усолье-Сибирское.
2. Улучшение результативности спортсменов города Усолье-Сибирское в 

областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Оценка достижения цели муниципальной программы производится по-

средством следующих целевых показателей:
1. Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом в общей численности 
населения города (от 3 до 79 лет).

Данный показатель определяется как отношение численности систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом к численно-
сти населения города Усолье-Сибирское (от 3 до 79 лет).

Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом.
Данный показатель определяется по журналу учета посещений, занима-

ющихся в МБУ «Спортивный центр», МБУ «Спортивный комплекс «Химик».
Факторы влияния на достижения целевых показателей:
- совершенствование нормативной правовой базы физической культу-

ры и массового спорта;
- укрепление материально-технической базы;
- кадровое обеспечение;
- финансовое обеспечение физкультурно-спортивной работы.
Муниципальная программа реализуется в период 2019-2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 

таблице № 1 к муниципальной программе (прилагается). 
Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной 

программы и реализации запланированных мероприятий в структуру му-
ниципальной программы включены две подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы.
2. «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы.
Указанные составляющие формируют единую функциональную основу 

для достижения предусмотренных муниципальной программой показате-
лей развития физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта» на 2019-2024 годы позволит решить задачу по 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом населе-
ния города Усолье-Сибирское.

Реализация мероприятий подпрограммы «Подготовка спортивного ре-
зерва» на 2019-2024 годы позволит решить задачу по улучшению резуль-
тативности спортсменов города Усолье-Сибирское в областных, регио-
нальных всероссийских и международных соревнованиях.

Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в их состав основных мероприятий. Перечень подпрограмм и основ-
ных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице № 
2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждения-
ми города Усолье-Сибирское, подведомственными отделу спорта и молодеж-
ной политики управления по социально- культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское, в рамках муниципальной программы планиру-
ется за счет реализации следующих мероприятий в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
на 2019-2024 годы:

- Обеспечение условий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом.

2. Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы:
- Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, 

всероссийских и международных соревнованиях
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибир-
ское приведен в таблице № 3 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы 
является управление рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влия-
нию следующих рисков:

1. Экономического риска, связанного с повышением уровня инфляции, 
снижением доходов населения.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управ-
ления данным видом риска. Возможен лишь оперативный учет послед-
ствий их проявления.

2. Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефи-
цита, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы 
деятельности и, соответственно, недостаточным уровнем финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из воз-

можностей бюджета города Усолье-Сибирское;
б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередно-

го финансирования;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования.
3. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на феде-

ральном, так и на региональном уровне), что может привести к админи-
стративным или иным ограничениям. Влияние данного риска на резуль-
таты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга 
планируемых изменений в законодательстве.

4. Административного риска, связанного с неправомерными либо не-
своевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно свя-
занных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для ми-
нимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

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 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы пред-
ставлено в таблице № 4 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муници-
пальной программы является устойчивое развитие физической культу-
ры и спорта, что характеризуется увеличением удельного веса населе-
ния города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом в общей численности населения города (от 3 
до 79 лет) до 24,80% в 2024 году, увеличением количества посещений, 
занимающихся физкультурой и спортом до 124 653 в 2024 году.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит закре-
пить положительную динамику по созданию благоприятных условий для 
увеличения охвата населения города Усолье-Сибирское спортом, физи-
ческой культурой и улучшению имиджа по отдельным видам спорта выс-
ших достижений.

Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ Паспорт подпрограммы 1 «РАЗВИТИЕ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА» НА 2019-2024 ГОДЫ 
муниципальной программы (далее соответственно – подпрограмма)
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Наименование 
Подпрограммы

«Развитие физической культуры и массового спорта» на 
2019-2024 годы.

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское

Участники 
подпрограммы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское, МБУ «Спортивный комплекс «Химик», 
МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО 
«ДДТ», МКУ «ГУКС».

Цель подпрограммы Создание условий для занятий физической культурой и 
спортом населения города Усолье-Сибирское.

Задачи подпрограммы 1. Популяризация и развитие видов спорта, в том числе 
проведение в городе соревнований областного, всерос-
сийского и международного уровня.
2. Организация и проведение физкультурно-массовых ме-
роприятий и учебно-тренировочных занятий.

Сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество физкультурно-массовых спортивных меро-
приятий.
2. Количество посещений, занимающихся физкультурой и 
спортом. 

Перечень основных 
мероприятий 
подпрограммы

1. Развитие системы проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
2. Обеспечение условий, способствующих населению го-
рода Усолье-Сибирское систематически заниматься фи-
зической культурой и массовым спортом.
3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере физической культуры и массового спорта.
4. Обустройство проезда и парковочной площадки к лыж-
ной базе «Снежинка».

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограм-
мы составляет 176 517 272,61 руб., в том числе по годам:
2019 год – 33 706 882,46 руб.; 
2020 год – 28 562 078, 03 руб.;
2021 год – 28 562 078, 03 руб.;
2022 год – 28 562 078, 03 руб.;
2023 год – 28 562 078, 03 руб.;
2024 год – 28 562 078, 03 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

1. Увеличение числа физкультурно-массовых, спортивных 
мероприятий до 169 единиц в 2024 году.
2. Увеличение количества посещений спортивных сооруже-
ний города Усолье-Сибирское до 124 653 единиц в 2024 году.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом населения города Усолье-Сибирское.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Популяризация и развитие видов спорта, в том числе проведение в го-

роде соревнований областного, всероссийского и международного уровня.
2. Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий и 

учебно-тренировочных занятий.
Целевыми показателями подпрограммы являются: 
1. Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий.
Данный показатель определяется по журналу учета мероприятий.
2. Количество посещений, занимающихся физкультурой и спортом.
Данный показатель определяется по журналу учета посещений, зани-

мающихся в спортивных учреждениях.
Срок реализации подпрограммы 2019-2024 годы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в таблице 1 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздорови-

тельных и спортивно-массовых мероприятий.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий: 
- Мероприятия по календарному плану;
- Спартакиада среди предприятий и учреждений города;
- Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений города;
- Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города;
- Спартакиада среди ветеранских организаций;
- Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК «Готов к труду и обороне»;
- Конкурс на звание «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года».
2. Обеспечение условий, способствующих населению города Усо-

лье-Сибирское систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
- Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и 

спортом;
- Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем для занятий физической культурой и спортом.
- Строительство многофункциональных спортивных площадок.
- Строительство многофункционального физкультурно-оздоровитель-

ного ледового комплекса.
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
3. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснаще-

ния муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре физической культуры и массового спорта.

4. Обустройство проезда и парковочной площадки к лыжной базе 
«Снежинка».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлены в та-
блице 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюдже-

та представлено в таблице № 4 к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-

ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское представлен в приложении № 3 к муниципаль-
ной программе (прилагается).

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование мероприятий подпрограммы за счёт средств феде-
рального и областного бюджетов не предусмотрено. 

Паспорт подпрограммы 2 «ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕР-
ВА» НА 2019-2024 ГОДЫ муниципальной программы (далее соот-

ветственно – подпрограмма)
Наименование муни-
ципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Наименование 
подпрограммы

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» на 
2019-2024 годы.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское.

Участники 
подпрограммы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское, МБУ «Спортивный комплекс «Химик», МБУ 
ДО «ДЮСШ № 1», МБУ «Спортивный центр», МБУ ДО «ДДТ». 

Цель подпрограммы Улучшение результативности спортсменов города Усо-
лье-Сибирское в областных, региональных, всероссий-
ских и международных соревнованиях.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение подготовки спортивного резерва города 
Усолье-Сибирское.
2. Повышение уровня спортивного мастерства.

Сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Число спортсменов, занявших призовые места на об-
ластных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях.

Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы

Участие сборных команд и спортсменов в областных, реги-
ональных, всероссийских и международных соревнованиях

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 
счет средств бюджета города составляет 10 136 601,60 руб., из них:  
2019 год – 1689 433,60 руб.; 
2020 год – 1689 433,60 руб.; 
2021 год – 1689 433,60 руб.;
2022 год – 1689 433,60 руб.;
2023 год – 1689 433,60 руб.;
2024 год – 1689 433,60 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

Увеличение числа спортсменов, занявших призовые места 
на областных, региональных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях до 1008 чел. в 2024 году.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью подпрограммы является улучшение результативности спор-
тсменов города Усолье-Сибирское в областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревнованиях.

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение подготовки спортивного резерва города Усолье-Сибирское;
2. Повышение уровня спортивного мастерства.
Целевым показателем подпрограммы является:
- число спортсменов, занявших призовые места на областных, регио-

нальных, всероссийских и международных соревнованиях. 
Данный показатель определяется протоколами, выписками из протоко-

лов участия в областных, региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях.

Сведение о целевом показателе и его значении подпрограммы пред-
ставлено в таблице 1 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие:
Участие сборных команд и спортсменов города в областных, регио-

нальных и международных соревнованиях.
Перечень основных мероприятий представлен в таблице № 2 к муници-

пальной программе (прилагается).
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного и об-

ластного бюджета представлено в таблице № 4 к муниципальной про-
грамме (прилагается).

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
ДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское представлен в приложении № 3 к муниципаль-
ной программе (прилагается).

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМ-
МЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Финансирование за счёт средств федерального и областного бюдже-
тов на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусмотрено.  

И.о. мэра города                                                                              Л.Н. Панькова

Таблица 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей
 2017 год
(факт)

2018 год 
(оценка)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы

1 Удельный вес населения города Усолье-Сибирское, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом в общей численности населения города (от 3 до 79 лет) % 22,78 24,51 24,58 24,60 24,65 24,70 24,75 24,80

2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом. посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2019-2024 годы
1 Количество физкультурно-массовых спортивных мероприятий единиц 162 163 164 165 166 167 168 169
2 Количество посещений занимающихся физкультурой и спортом посещений 117 332 118 353 119 403 120 453 121 503 122 553 123 603 124 653
Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва» на 2019-2024 годы

1 Число спортсменов, занявших призовые места на областных, региональных, всероссийских и между-
народных соревнованиях чел. 1005 978 983 988 993 998 1003 1008

И.о. мэра города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Л.Н. Панькова

Таблица 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий программы муниципальной программы города Усолье-Сибирское

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной 
программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы 
(подпрограммы), на достижение которых оказы-
вается влияниеначала ре-

ализации
о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Развитие физической культуры и массового спорта"  на 2019-2024 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздо-

ровительных и спортивно-массовых мероприятий"
ОС и МП УСКВ 2019 2024 Увеличение числа физкультурно-массовых, спортивных меро-

приятий до 169 единиц в 2024 году.
Количество физкультурно-массовых спортивных 
мероприятий. 

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усо-
лье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"

ОС и МП УСКВ 2019 2024 Увеличение количества посещений спортивных сооружений го-
рода Усолье-Сибирское до 124 653 единиц в 2024  году.

Количество посещений занимающихся физкуль-
турой и спортом.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для осна-
щения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической куль-
туры и массового спорта"

ОС и МП УСКВ 2019 2024

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Обустройство проезда и парковочной площадки к лыжной базе 
"Снежинка""

ОС и МП УСКВ 2019 2019

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы
2.1. Основное мероприятие 2.1. Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональ-

ных, всероссийских и международных соревнованиях
ОС и МП УСКВ 2019 2024 Увеличение числа спортсменов, занявших призовые места на 

областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях до 1008 человек в 2024 году

Число спортсменов, занявших призовые места на 
областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях 

И.о. мэра города Л.Н. Панькова
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Таблица 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы
№ 
п/п

Наименование подпрограммы, муниципальной 
программы, основного мероприятия, муниципаль-
ной услуги 

Наименование показателя объема 
услуги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Работа: Обеспечение доступа к объектам спорта количество посетителей 106 593 107 473    108 353  109 233 110 113 110 993  27 641 466,47 26 679 653,03  26 679 653,03 26 679 653,03 26 679 653,03 26 679 653,03

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х  27 356 466,47 26 394 653,03  26 394 653,03 26 394 653,03 26 394 653,03 26 394 653,03

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х  27 356 466,47 26 394 653,03  26 394 653,03 26 394 653,03 26 394 653,03 26 394 653,03

"Содержание спортсооружений для занятий физи-
ческой культурой и спортом"

х х х х  х  х 27 266 466,47 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х  х  х 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х  х  х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00 285 000,00

2 Работа: Организация и обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Единиц 110 120 130 140 150 160 х х х х х х

3 Работа: Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

Штук 23 24 25 26 27 28 х х х х х х

4 Услуга: Реализация дополнительных общеобразви-
вающих программ

Данные показатели отражены в При-
ложении № 3 Муниципальной програм-
мы города Усолье-Сибирское "Разви-
тие образование" на 2019-2024 годы

1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52   1 115 550,52 1 115 550,52 1 115 550,52

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х 128 350,52 128 350,52 128 350,52   128 350,52 128 350,52 128 350,52

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых мероприятий"

х х х х х х 40 000,00 40 000,00 40 000,00   40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных уч-
реждений города

х х х х х х 40 000,00 40 000,00 40 000,00   40 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, 
способствующих населению города Усолье-Сибир-
ское систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом"

х х х х х х 88 350,52 88 350,52 88 350,52   88 350,52   88 350,52 88 350,52

"Содействие в оснащении необходимым спортив-
ным оборудованием и инвентарем для занятий фи-
зической культурой и спортом"

х х х х х х 88 350,52 88 350,52 88 350,52   88 350,52   88 350,52 88 350,52

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и 
массового спорта" на 2019-2024 годы

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00   987 200,00 987 200,00 987 200,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных ко-
манд и спортсменов в областных, региональных, 
всероссийских и международных соревнованиях"

х х х х х х 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Итого: 28 757 016,99 27 795 203,55  27 795 203,55 27 795 203,55 27 795 203,55 27 795 203,55
И.о. мэра города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Л.Н. Панькова

Таблица 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, муниципальной про-
граммы

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования,  руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие 
физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 186 653 874,21 35 396 316,06 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спор-
та" на 2019-2024 годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 176 517 272,61 33 706 882,46 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам, МБУ ДО "ДЮСШ № 1".

местный бюджет 3 752 730,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по календарному плану Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 1 691 640,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 297 420,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 
города

197 670,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений горо-
да

 МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и 
обороне"

МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 906 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер 
года"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствую-
щих населению города Усолье-Сибирское систематически занима-
ющихся физической культурой и массовым спортом"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по соци-
ально-культурным вопросам, МБУ "Спортивный комплекс 
"Химик", МБУ "Спортивный центр", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", 
МКУ "Городское управление капитального строительства"

местный бюджет 171 846 381,73 32 271 513,98 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55 27 914 973,55

1.2.1. Содержание спортсооружений для занятий физической куль-
турой и спортом

МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ "Спортивный 
центр"

местный бюджет 162 184 458,61 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03 26 304 653,03

1.2.2. Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудо-
ванием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам, МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 1"

1 634 103,12 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52 272 350,52

1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок МКУ "Городское управление капитального строительства" местный бюджет 6 383 280,00 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00 1 337 970,00
1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздо-
ровительного ледового комплекса

МКУ "Городское управление капитального строительства" местный бюджет 822 270,00 0,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» МКУ "Городское управление капитального строительства" местный бюджет 822 270,00 822 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
массового спорта"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 129 896,88   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   21 649,48   

Основное мероприятие 1.4. "Обустройство проезда и парковочной 
площадки к лыжной базе "Снежинка""

 МБУ ДО "ДЮСШ № 1" местный бюджет 788 264,00   788 264,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 
годы

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам

местный бюджет 10 136 601,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсме-
нов в областных, региональных, всероссийских и международных 
соревнованиях"

Отдел спорта и молодёжной политики управления по со-
циально-культурным вопросам, МБУ "Спортивный центр", 
МБУ "Спортивный комплекс "Химик", МБУ ДО "ДЮСШ № 
1", МБУ ДО "ДДТ"

местный бюджет 10 136 601,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

И.о. мэра города Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 №98
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Си-

бирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 

г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов», распоряжением комитета по фи-
нансам  от 16.01.2019 г. № 4, Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации 
города от 26.06.2014 г. № 1179, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу города Усолье -Сибирское 

«Развитие образования» на 2019-2024 годы (прилагается).
2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

15.10.2014г. № 1774 «Об утверждении муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
10.11.2014 г. № 1956 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1774».

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
19.11.2014 г. № 1997 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956».

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от от 
27.02.2015г. № 292 «О внесении изменений в муниципальную программу горо-
да Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1774, с изменениями от 10.11.2014 г.№ 1956, от 19.11.2014 г. № 1997».

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.03.2015 г. № 357 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292».

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
22.05.2015 г.  № 832 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-

ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357».

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.07.2015 г. № 1103 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. 
№ 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832».

2.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.09.2015 г. № 1619 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103».

2.9. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
14.10.2015г. № 1807 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619».

2.10. Постановление администрации города Усолье-Сибирское 15.12.2015 
г. № 2316 «О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 г. № 1997, 
от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 832, от 
02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807».

2.11. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.12.2015 г. № 2551 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316».

2.12. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.01.2016 г. № 148 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551».

2.13. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
15.03.2016 г. № 429 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на2015-2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. №1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от22.05.2015 г. № 
832, от 02.07.2015 г. № 1103,от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015г. № 1807, 
от 15.12.2015 г. № 2316, от30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148».

2.14. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.05.2016 г. № 1187 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429».

2.15. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.07.2016 г. № 1795 «О внесении изменений программу города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье- Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187».

2.16. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
27.09.2016 г. № 2254 «О внесении изменений программу города Усо-
лье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2018 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье- Сибирское от 
15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 
832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, 
от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 
15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795».

2.17. Постановление администрации города Усолье-Сибирское 
21.11.2016 г. № 2766 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье- Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254».

2.18. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
30.12.2016 № 3302 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
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ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766».

2.19. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
02.03.2017 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, 
от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 
27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302».

2.20. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.04.2017г. № 728 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380».

2.21. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.05.2017г. № 1069 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728».

2.22. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
06.06.2017г. № 1247 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, от 
02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069».

2.23. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.06.2017г. № 1464 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье- 
Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247».

2.24. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
20.07.2017г. № 1609 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464».

2.25. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
18.09.2017г. № 2003 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, 
от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 
06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609».

2.26. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
13.10.2017г. № 2194 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 
20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003».

2.27. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
15.11.2017г. № 2502 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 
20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194».

2.28. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
14.12.2017г. № 2704 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, 
от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 
06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 
18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502».

2.29. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
11.01.2018г. № 32 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 
20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 
15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704».

2.30. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
07.03.2018г. № 531 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 

14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 
20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 
15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32».

2.31. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
12.03.2018г. № 542 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 
1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 
148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, 
от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, 
от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 
06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 
18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, от 
14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531».

2.32. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
25.04.2018г. № 841 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 
19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, 
от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, 
от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 
07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542».

2.33. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
29.05.2018г. № 1058 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье- 
Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, 
от 19.11.2014 г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 
22.05.2015 г. № 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 
14.10.2015 г. № 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 
29.01.2016 г. № 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 
21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 
30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 
16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, 
от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, 
от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 
07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542, от 25.04.2018 г. № 841».

2.34. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.06.2018г. № 1204 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. 
№ 832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. 
№ 1807, от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. 
№ 148, от 15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 
1795, от 27.09.2016 г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 
3302, от 02.03.2017 г. № 380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, 
от 06.06.2017 г. № 1247, от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, 
от 18.09.2017 г. № 2003, от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, 
от 14.12.2017 г. № 2704, от 11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 
12.03.2018 г. № 542, от 25.04.2018 г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058».

2.35. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
23.07.2018г. № 1389 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибирское 
от 15.10.2014 г. № 1774, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1956, от 19.11.2014 
г. № 1997, от 27.02.2015 г. № 292, от 13.03.2015 г. № 357, от 22.05.2015 г. № 
832, от 02.07.2015 г. № 1103, от 18.09.2015 г. № 1619, от 14.10.2015 г. № 1807, 
от 15.12.2015 г. № 2316, от 30.12.2015 г. № 2551, от 29.01.2016 г. № 148, от 
15.03.2016 г. № 429, от 18.05.2016 г. № 1187, от 21.07.2016 г. № 1795, от 27.09.2016 
г. № 2254, от 21.11.2016 г. № 2766, от 30.12.2016 г. № 3302, от 02.03.2017 г. № 
380, от 13.04.2017 г. № 728, от 16.05.2017 г. № 1069, от 06.06.2017 г. № 1247, 
от 29.06.2017 г. № 1464, от 20.07.2017 г. № 1609, от 18.09.2017 г. № 2003, 
от 13.10.2017 г. № 2194, от 15.11.2017 г. № 2502, от 14.12.2017 г. № 2704, от 
11.01.2018 г. № 32, от 07.03.2018 г. № 531, от 12.03.2018 г. № 542, от 25.04.2018 
г. № 841, от 29.05.2018 г. № 1058, от 21.06.2018 г. № 1204».

2.36. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
28.09.2018 г. № 1745 «О внесении изменений в муниципальную програм-
му города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье- 
Сибирское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 23.07.2018 г. № 1389)».  

2.37. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
16.11.2018 г. № 2075 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 28.09.2018 г. № 1745)». 

2.38. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
11.01.2019 г. № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу 
города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье- Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1774, (в редакции от 16.11.2018 г. № 2075)».

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Пугачеву С.Н.

Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин

Утверждена постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 № 98

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы 

Паспорт муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
«Развитие образование» на 2019-2024 годы (далее - муниципальная 

программа)
Н а и м е н о в а н и е 
му ницип а л ьн о й 
программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Разви-
тие образования» на 2019-2024 годы

Ответственный
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Отдел образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское (далее – От-
дел образования)

С о и с п ол н ите л и 
му ницип а л ьн о й 
программы

Отдел образования 

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Отдел образования 
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам 
администрации города Усолье-Сибирское (далее – Отдел культуры) 
Муниципальное казенное учреждение «Информационный мето-
дический центр» (далее - МКУ «ИМЦ»)
Муниципальные бюджетные общеобразовательные учрежде-
ния (далее - МБОУ)
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные уч-
реждения» (далее – МБДОУ)
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения до-
полнительного образования» (далее – МБУ ДО)

Цель муниципаль-
ной программы

Обеспечение доступного и качественного образования для 
удовлетворения потребностей граждан и общества

Задачи муници-
пальной програм-
мы 

Обеспечение доступности современного качественного до-
школьного образования.
Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-э-
кономического развития города.
Обеспечение доступности современного качественного допол-
нительного образования.
Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков, их занятости в каникулярное время.
Обеспечение организационных, информационных и методиче-
ских, профессиональных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2019-2024 годы

Целевые показа-
тели муниципаль-
ной программы

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений.
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в канику-
лярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

П о д п р о г р а м м ы 
му ницип а л ьн о й 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы
Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в ка-
никулярное время» на 2019-2024 годы
Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информацион-
ных и методических, профессиональных потребностей педагоги-
ческих и руководящих работников образовательных учреждений»

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

Общий объем средств, необходимых для реализации муници-
пальной программы – 4 188 759 409,04 руб., в том числе: 
областной бюджет – 2 693 510 000,00  руб.; 
местный бюджет – 1 495 249 409,04 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г. – 1 197 941 928,87 руб., в том числе:
областной бюджет – 931 714 600,00 руб.;
местный бюджет – 266 227 328,87 руб.
2020 г. – 1 180 153 067,10 руб., в том числе:
областной бюджет – 880 897 700,00 руб.; 
местный бюджет – 299 255 367,10 руб. 
2021 г. – 1 139 168 705,63 руб., в том числе:
областной бюджет – 880 897 700,00 руб.; 
местный бюджет – 258 271 005,63 руб. 
2022 г. – 224 166 902,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 224 166 902,48 руб.
2023 г. – 223 661 902,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 223 661 902,48 руб.
2024 г. – 223 666 902,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 223 666 902,48 руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
му ницип а л ьн о й 
программы

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет 
составит 100 % к концу 2024 года. 
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений 
в общем контингенте обучающихся общеобразовательных уч-
реждений составит 99,7 % к концу 2024 года.
Сохранение доли детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на 
уровне 78% ежегодно.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в канику-
лярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет 
составит 15,8 % к концу 2024 года.

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

В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» созданы ус-
ловия для обучения и воспитания детей в 46 образовательных учреж-
дениях, в том числе: в 27 муниципальных бюджетных дошкольных об-
разовательных учреждениях, 14 муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждениях, 5 муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования. В муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях обучается 9 757 учеников, по сравнению с 2017 годом 
контингент обучающихся увеличился на 419 учеников. Дошкольные об-
разовательные учреждения посещают 5 322 воспитанника.

 100% муниципальных общеобразовательных организаций имеют ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности со сроком 
действия бессрочно, и свидетельство о государственной аккредитации 
со сроком действия на 12 лет.

Образовательная деятельность по образовательным программам дошколь-
ного образования в образовательных организации осуществляется в группах.

Группы имеют общеразвивающую, компенсирующую, оздоровитель-
ную, комбинированную направленность в том числе:

- 19 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных уч-
реждений, в которых функционируют группы общеразвивающей 
направленности;

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние, в котором функционируют группы оздоровительной направленности;

- 2 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-
ния, в которых функционируют группы компенсирующей направленности;

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние, в котором функционируют группы общеразвивающей и компенсиру-
ющей направленности;

- 3 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дения, в которых функционируют группы общеразвивающей и комбини-
рованной направленности;

- 1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние, в котором функционируют группы общеразвивающей, комбиниро-
ванной и компенсирующей направленности.

На протяжении ряда лет в городе Усолье-Сибирское функционируют 5 
консультативных пунктов для детей, нуждающихся в коррекции, на базе 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
№№ 5, 6, 7, 35, 38. Численность воспитанников, охваченных дошкольным 
образованием в вариативных формах на базе данных учреждений, со-
ставила в 2017 году - 141 ребенок в возрасте от 3 лет до 8 лет.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки» в части обеспечения 100-процентной доступ-
ности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 
8 лет к 1 сентября 2014 года достигнута 100-процентная доступность до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет. 

На 01.09.2018 г. численность детей, нуждающихся в устройстве в до-
школьные учреждения (очередность), в возрасте от 0 лет до 3 лет соста-
вила – 1 230, в том числе:

от 0 лет до 1 года - 500 детей; 
от 1 года до 1,5 лет - 390 детей;
от 1,5 лет до 3 лет - 340 детей. 
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования 

на 01.01.2018 г. – 5 322, что составляет 76 % от детского населения от 1 
года до 8 лет - 7 035.

В городе Усолье-Сибирское организована работа по созданию условий 
для организации образовательного процесса для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на 2017–2018 учебный год созданы 12 классов для детей с 
интеллектуальными нарушениями и 4 класса для детей с задержкой пси-
хического развития (всего 149 учащихся). 

172 учащихся обучаются по адаптированным основным образователь-
ным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья уч-
реждений инклюзивно в общеобразовательных классах в МБОУ «СОШ № 
2», МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ 
№ 8 имени А.А. Разгуляева», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «СОШ № 12», 
МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ 
№ 17». Всего обучающихся по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья за 2017 год 321 человек. Введена должность учителя-логопеда в 
штатное расписание 7 общеобразовательных учреждений города.

Осуществляет работу на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» постоянно действующая территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия.

По итогам 2017-2018 учебного года (на 01.07.2018 г.) подтвердили осво-
ение образовательных программ 99,4 % обучающихся, что на 1 % выше 
показателя прошлого учебного года (на 01.07.2017 г.), качество знаний со-
ставляет 43,7 %, что на 0,4 % выше уровня прошлого учебного года. При 
этом, только в двух учреждении МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ «Лицей 
№ 1» все обучающиеся освоили образовательные программы (успевае-
мость составляет 100 %).

В 2017 году по федеральным государственным образовательным стан-
дартам основного общего образования (далее – ФГОС ООО) обучают-
ся 7 695 человек, что на 1 055 обучающихся больше чем в 2016 году и 
составляет 83,7 % от общей численности обучающихся в общеобразо-
вательных классах и классах-комплектах, в том числе 100 % учащихся 
1-7 классов обучаются по государственным стандартам в штатном режи-
ме. Для эффективного сопровождения деятельности образовательных 
организаций по реализации и введению ФГОС ООО в городе работает 
творческая группа «Управление реализацией ФГОС ООО».

По результатам государственной итоговой аттестации получили ат-
тестаты о среднем общем образовании 408 выпускников города: 398 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений и 10 
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выпускников государственного общеобразовательного казенного уч-
реждения Иркутской области – кадетская школа-интернат «Усольский 
гвардейский кадетский корпус».

В 2018 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и золо-
тую медаль «За особые успехи в учении» получили 62 выпускника (в 2017 
году – 35 человек) из 11 общеобразовательных учреждений города: МБОУ 
«Лицей № 1» - 15 медалистов, МБОУ «Гимназия № 9» - 14 медалистов, МБОУ 
«Гимназия № 1» - 10 медалистов, МБОУ «СОШ № 16» - 6 медалистов, МБОУ 
«СОШ № 17» – 4 медалиста, по 3 медалиста из МБОУ «СОШ № 3, 5, 10», в 
МБОУ «СОШ № 12» – 2 человека и по 1 медалисту из МБОУ «СОШ № 6, 13». 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 
году принимали участие обучающиеся с 7 по 11 класс, победители и 
призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об-
щее количество участников муниципального этапа 1 046 человек, из них 
определено 473 победителя и призера.

97 победителей и призеров муниципального этапа прошли рейтинг 
и приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.  Призерами стали 21 обучающийся и один победитель. Дан-
ные показатели выше показателей 2016-2017 учебного года (два победи-
теля, тринадцать призёров). 

На 01.01.2018 г. 9 489 человек в возрасте 5-18 лет охвачены программа-
ми дополнительного образования, что составляет 77 % от проживающих 
на территории города детей в возрасте 5-18 лет (общая численность де-
тей в городе Усолье- Сибирское в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12 
348 человек, согласно данным Иркутскстата).

В городе Усолье-Сибирское действуют 5 учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО «Дом детского творчества» (далее - ДДТ), МБУ ДО 
«Станция юных натуралистов» (далее - СЮН), МБУ ДО «Детская юно-
шеская спортивная школа №1» (далее - ДЮСШ №1), МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» (далее - ДМШ), МБУ ДО «Детская художественная 
школа» (далее - ДХШ). В 393 объединениях (кружках) этих учреждений 
занимается 6 720 обучающихся. 

Программы дополнительного образования реализуются также на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2017-2018 учеб-
ном году в общеобразовательных учреждениях города осуществляют 
деятельность на бесплатной основе 162 объединения, в которых зани-
маются 2 769 школьников.

Процент удовлетворенности качеством дополнительного образования 
по итогам 2017–2018 учебного года составил 100 %.

По данным отдела по делам несовершеннолетних межмуниципального 
отдела МВД России «Усольский» (далее - ОДН МО МВД России «Усоль-
ский»), отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально-культурным во-
просам администрации города, а также согласно информации общеобра-
зовательных учреждений на 1 июня 2018 года на внутришкольном учете, 
учете ОДН МО МВД России «Усольский», учете банка данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, состоят 187 несовершеннолетних. Из них различными фор-
мами занятости было охвачено 164 обучающихся, что составило 87,7 %, в 
том числе в объединениях дополнительного образования 54 несовершен-
нолетних. Для сравнения, в 2016-2017 учебном году на учетах состояло 190 
человек, из них 132 человека были охвачены полезной занятостью (69,5 %).

Общая сумма затрат бюджетов всех уровней, направленная на обеспе-
чение функционирования и развития системы образования города Усо-
лье-Сибирское в 2017 году, в рамках реализации муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 
годы составила 994 946 012,52 руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 761 127 290,79 руб.;
- средства местного бюджета – 233 818 721,73 руб.
Из областного бюджета предоставляются средства по следующим 

направлениям:
- субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств 

областного бюджета - прочие субвенции бюджетам городских округов 
(обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях);

- субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств об-
ластного бюджета - прочие субвенции бюджетам городских округов (обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях);

- субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств об-
ластного бюджета - субвенции на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям;

- прочие субсидии на реализацию мероприятий в рамках областных це-
левых программ.

В 2017-2018 учебном году в образовательных учреждениях города Усо-
лье-Сибирское трудилось 2 361 человек, произошло увеличение на 121 че-
ловека. Число педагогических работников увеличилось на 36 человек и со-
ставило 1 237 человек. В общеобразовательных организациях города по 
данным статистической отчетности на 20 сентября 2018 года работают 543 
учителя, 416 воспитателей и 40 педагогов дополнительного образования.

В отличие от предыдущих лет, в школах города увеличилась доля учи-
телей, достигших пенсионного возраста с 18,6 % до 20,6 %. Численность 
учителей, имеющих высшее образование, увеличилась по сравнению с 
предыдущим годом. Из 543 учителей имеют высшее образование 424 че-
ловека, что составляет 78,08 %, в том числе 73,7 % учителей имеют педа-
гогическое образование, по сравнению с 2017 годом произошло умень-
шение количества учителей, имеющих высшее образование, на 1,9 %.

В 2018 году увеличилась доля учителей, имеющих высшую и первую ква-
лификационную категорию до 65,2 %, а также увеличилась доля воспитате-
лей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, до 50,0 %. 

В образовательные организации города Усолье-Сибирское на работу 
принято 35 молодых специалистов (18 человек в общеобразовательные уч-
реждения, 1 человек в учреждение дополнительного образования, 16 в до-
школьные образовательные учреждения), из них после окончания ВУЗов 7 
человек, окончивших средние специальные учебные заведения 28 человек.

Для закрепления молодых специалистов в образовательных учрежде-
ниях на территории города работает Совет молодых специалистов.

Согласно последнему мониторингу вакансий наиболее востребова-
ны учителя следующих дисциплин: математика, русский язык, физи-
ка, английский язык, начальные классы. В дошкольные образователь-
ные учреждения требуются воспитатели, музыкальные руководители, 
педагоги-психологи.

В целях стимулирования роста квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогического и управленческого труда, развития 
творческой инициативы, обеспечения социальной защищенности работ-
ников отрасли в условиях рыночных отношений путем дифференциации 
оплаты их труда проводится аттестация педагогических работников.

Анализируя состояние системы образования города Усолье-Сибир-
ское, можно выделить следующие проблемы: 

1. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем обра-
зовании, повысилась на 0,3 % и составляет 1,2 % (5 человек).

2. Снижение среднего тестового балла ЕГЭ по профильной математике.
3. Снижение результатов ОГЭ по русскому языку: по успеваемости на 

0,3 %, по качеству знаний на 7,1 % (доля выпускников, получивших за 
экзаменационную работу «4» и «5») в сравнении с отчетным периодом 
прошлого учебного года.

4. Отрицательная динамика результатов ОГЭ по обществознанию и 
информатике.

5. Увеличение востребованности учителей русского языка, математи-
ки, английского языка, учителей начальных классов, узких специалистов 
дошкольных образовательных учреждений.

6. Слабая активность родительской общественности в организации 
внеурочной деятельности несовершеннолетних.

Для достижение цели и решения задач муниципальной программой, 
требуется объединение усилий всех органов управления и самоуправ-
ления в сфере образования, расширение практики привлечения внебюд-
жетных источников финансирования и заключение партнерских взаимо-
отношений с коммерческими и некоммерческими организациями.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решать пере-
численные проблемы и тем самым обеспечивать устойчивое развитие системы 
образования города, повышать доступность качественного образования всем 
слоям населения независимо от социального статуса, уровня развития и здоро-
вья. Основополагающим в решении проблемы организации отдыха и занятости 
детей является ее понимание как социально значимой проблемы, в центре кото-
рой находится личность ребенка, его будущее, судьба новых поколений.

Администрацией города Усолье-Сибирское разработан комплекс ме-
роприятий по решению приоритетной задачи (охват детей дошкольным 
образованием в возрасте от 1 года до 8 лет) на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 - 2020 годов. Так, в 2018 году начата реконструкция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест, расположенного по адресу: проспект Космо-

навтов, 12 «А». Ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году.
Также среди приоритетных направлений деятельности отдела образо-

вания можно выделить:
1. Повышение качества оказания образовательных услуг:
1.1. повышение качества образования выпускников по образователь-

ным программам среднего общего образования;
1.2. повышение качества образования выпускников по образователь-

ным программам основного общего образования.
1.3. усиление контроля за деятельностью общеобразовательных учреж-

дений по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.
2. Создание условий для обучения учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
3. Подготовка образовательных учреждений к реализации ФГОС ООО 

в штатном режиме.
4. Повышение эффективности работы по обеспечению безопасности 

образовательной среды.
5. Создание условий для обеспечения психолого-педагогической по-

мощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных об-
разовательных программ, развитии и социальной адаптации.

6. Создание эффективной системы выявления и развития одаренных детей.
7. Обеспечение воспитания развитой социально-ответственной лично-

сти на основе духовно-нравственных ценностей Сибири, исторических и 
национально-культурных традиций.

8. Создание современной здоровьесберегающей среды для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. Проведение мониторинга организации дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают реализацию 
данных направлений деятельности отдела образования.

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

Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и каче-
ственного образования для удовлетворения потребностей граждан и общества.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Обеспечение доступности современного качественного дошкольного 

образования.
Обеспечение доступности качественного общего образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития города.

Обеспечение доступности современного качественного дополнитель-
ного образования.

Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков, их занятости в каникулярное время.

Обеспечение организационных, информационных и методических, 
профессиональных потребностей педагогических и руководящих работ-
ников образовательных учреждений.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели муни-
ципальной программы, являются:

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

Данный показатель рассчитывается как отношение количества детей 
от 1 года до 8 лет, охваченных услугами дошкольного образования к об-
щей численности детей от 1 года до 8 лет (по данным Иркутскстата). Для 
расчета используются данные о численности детей соответствующего 
возраста на начало отчетного года.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений.

Настоящий показатель рассчитывается как отношение количества 
успевающих учеников к общему контингенту обучающихся (информация 
предоставляется по итогам учебного года образовательными учрежде-
ниями). Для расчета используются данные о численности детей соответ-
ствующего возраста на начало отчетного года.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет.

Настоящий показатель рассчитывается как отношение количества детей, 
получающих услуги дополнительного образования к общей численности де-
тей от 5-18 лет (по данным Иркутскстата). Для расчета используются данные 
о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный пе-
риод, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет.

Настоящий показатель рассчитывается как отношение количества де-
тей в возрасте 7-18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в канику-
лярное время к общему количеству детей в возрасте 7-18 лет (по данным 
Иркутскстата). Для расчета использовались данные о численности де-
тей соответствующего возраста на начало отчетного года.

Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы.
Состояние социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.
Принятие нормативно-правовых документов в сфере образования. 
Муниципальная программа реализуется в период 2019-2024 годов.
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
 Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм, реализа-

ция мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение 
цели муниципальной программы и решение программных задач. Под-
программы муниципальной программы выделены с учетом специфики 
механизмов, применяемых для решения определенных задач.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усо-

лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности со-

временного качественного дошкольного образования. 
Подпрограмма направлена на создание дополнительных мест в муни-

ципальных дошкольных образовательных учреждениях, обеспечение 
требований к условиям предоставления услуг дошкольного образова-
ния, внедрение федеральных государственных образовательных стан-
дартов дошкольного образования, кадровое обеспечение системы до-
школьного образования, внедрение механизмов эффективного контрак-
та с работниками учреждений дошкольного образования.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество ус-
луг дошкольного образования. 

- Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности ка-
чественного общего образования, соответствующего требованиям инно-
вационного социально-экономического развития города.

Подпрограмма направлена на создание условий для повышения уровня 
удовлетворенности населения услугами общего образования, обеспече-
ния равных возможностей всех слоев населения на получение современ-
ного качественного образования и позитивной социализации обучающих-
ся, повышение компетенций педагогических кадров, создание условий для 
всестороннего развития обучающихся, через вовлечение в мероприятия, 
обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с работниками общеобразовательных учреждений.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество ус-
луг начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Целью данной подпрограммы является обеспечение доступности со-
временного качественного дополнительного образования.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокое качество ус-
луг дополнительного образования.

- Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-
ное время» на 2019-2024 годы.

Целью данной подпрограммы является обеспечение условий органи-
зации отдыха и оздоровления детей и подростков, их занятости в кани-
кулярное время.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить улучшение условий 
в организациях, осуществляющих мероприятия по организации отдыха 
детей, сохранить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в условиях детских оздоровительных лагерях, сохранить количество 
детей в лагерях с дневным пребыванием детей, охватить детей, в том 
числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохрани-
тельных органах, малыми организационные формы отдыха и занятости 
в летний период, увеличить количество детей, в том числе состоящих на 
учете в учреждениях образования и в правоохранительных органах, ох-
ваченных трудовой деятельностью в летний период.

- Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и 
методических, профессиональных потребностей педагогических и руко-
водящих работников образовательных учреждений». 

Целью данной подпрограммы является обеспечение организационных, 
информационных и методических профессиональных потребностей пе-
дагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

Реализация подпрограммы направлена на повышение эффективно-
сти, объема услуг деятельности образовательных учреждений города, 
на достижение педагогическими работниками образовательных учреж-
дений высокого уровня профессиональной компетентности.

Подпрограммы муниципальной программы реализуются за счет входя-
щих в их состав основных мероприятий и мероприятий. Перечень основ-
ных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложе-
нии 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями города Усолье-Сибирское 

Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями горо-
да Усолье-Сибирское, подведомственными отделу образования УСКВ 
администрации города Усолье-Сибирское и отделу культуры УСКВ, в 
рамках муниципальной программы планируется за счет реализации сле-
дующих мероприятий в разрезе подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений.
- Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, сред-

него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и до-

ступности общего образования.
- Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города 

Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы.
Организация предоставления доступного современного качественного 

дополнительного образования.
- Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-

ное время» на 2019-2024 годы.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-

ских оздоровительных лагерей и организация отдыха и занятости моло-
дежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг образовательными учреждениями города Усо-
лье-Сибирское приведен в Приложении 3 к муниципальной программе.

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

Важным условием успешной реализации муниципальной программы 
является управление рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение цели муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся 
финансово-экономические риски, которые можно разделить на внутрен-
ние, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий, 
как следствие низкой доходной части бюджета города, и внешние, свя-
занные с ценовой политикой государства - постоянным увеличением сто-
имости приобретаемой продукции.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования ре-
ализации мероприятий муниципальной программы, обеспечением мони-
торинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. 

Муниципальная программа может подвергнуться риску, связанному 
с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне), что может привести к административным или иным 
ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной 
программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых измене-
ний в законодательстве.

Необходимо учитывать и административный риск, связанный с непра-
вомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно 
или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной 
программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мо-
ниторинг реализации 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 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

Приложении № 4 к муниципальной программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-

ной программы. 
В результате реализации муниципальной программы планируется до-

стижение следующих показателей: 
Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образовани-

ем, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет составит 100 % 
к концу 2024 года.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений со-
ставит 99,7 % к концу 2024 года.

Сохранение доли детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 78 % ежегодно.

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный пе-
риод, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет составит 15,8 % к 
концу 2024 года.

Раздел 8. Подпрограммы 
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усо-

лье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы:

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел образования 

Участники 
подпрограммы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБДОУ

Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного 
дошкольного образования.

Задачи подпрограммы Создание дополнительных мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях. 
Обеспечение качества дошкольного образования в соот-
ветствии с обязательными требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования.

Сроки реализации под-
программы

2019 - 2024 годы

Целевые показатели 
под подпрограммы

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
Удельный вес числа дошкольных образовательных учрежде-
ний, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, 
в общем числе дошкольных образовательных учреждений, 
здания которых требуют выборочного капитального ремонта.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
учреждений.
Повышение уровня профессионального роста работников 
дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей.
Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоу-
стройству в дошкольных образовательных учреждениях.
Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образова-
тельных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6, № 8, № 
26, № 42, № 43»).
Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. 
Усолье-Сибирское.

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 1 625 312 589,97 руб., в том числе: 
областной бюджет – 1 257 874 700,00 руб.; 
местный бюджет –367 437 889,97 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г. – 511 728 834,65 руб., в том числе:
областной бюджет – 438 503 100,00 руб.; 
местный бюджет – 73 225 734,65 руб.
2020 г. – 490 807 821,88 руб., в том числе:
областной бюджет – 409 685 800,00 руб.; 
местный бюджет – 81 122 021,88 руб. 
2021 г. – 465 648 667,35 руб., в том числе:
областной бюджет – 409 685 800,00 руб.; 
местный бюджет – 55 962 867,35 руб.
2022 г. – 52 367 422,03 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 52 367 422,03 руб.
2023 г. – 52 372 422,03 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 52 372 422,03 руб.
2024 г. – 52 387 422,03 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 52 387 422,03 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, от общего числа детей, в возрасте от 1 года до 
8 лет составит 100 % к концу 2024 года.
Увеличение удельного веса числа дошкольных образо-
вательных учреждений, в которых проведен выборочный 
капитальный ремонт, в общем числе дошкольных образо-
вательных учреждений, здания которых требуют выбороч-
ного капитального ремонта, до 50 % к концу 2024 года.
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Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-

граммы, срок реализации
Целью подпрограммы является обеспечение доступности современ-

ного качественного дошкольного образования.
Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях. 
Обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с 

обязательными требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образования.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели, являются:
Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, 

от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет.
Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в ко-

торых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе до-
школьных образовательных учреждений, здания которых требуют выбо-
рочного капитального ремонта.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в период 2019-2024 годов.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-

тельных учреждениях;
Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-

реждений, создание условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса;

Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образова-
тельных учреждениях;

Оснащение дошкольных образовательных учреждений;
Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания де-
тей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области.

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и объема услуг деятельности 
дошкольных образовательных учреждений города, укрепление матери-
ально-технической базы учреждений, выполнение требований Роспо-
требнадзора, Госпожнадзора, ОДН МО МВД «Усольский», выполнение 
требований разноуровневого воспитания.

Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных 
общеобразовательных учреждений.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов;

Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций;
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение престижа дошкольных образовательных учреж-
дений, на достижение педагогическими работниками высокого уровня 
профессиональной компетентности, создание эффективных условий 
для развития личности воспитанника и педагога.

Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей:
Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок»;
Спартакиада дошкольников.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение эффективности работы с одаренными детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях города.

Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в до-
школьных образовательных учреждениях.

5. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных 
учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 6, № 8, № 26, № 42, № 43»).

6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское.
Надлежащее исполнение основных мероприятий в пунктах 4-6 под-

программы направлено на повышение эффективности и объема услуг 
деятельности дошкольных образовательных учреждений города, укре-
пление материально-технической базы учреждений, выполнение требо-
ваний Роспотребнадзора, на увеличение доли детей от 1 года до 8 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей в воз-
расте от 1 года до 8 лет.

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

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограмма предусматривает достижение следующих значений по-

казателей объема услуг:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-

го образования (для потребителей от 1 года до 3 лет) - ежегодно количе-
ство воспитанников составит 997 человек.

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольно-
го образования (для потребителей от 3 лет до 8 лет) - ежегодно количе-
ство воспитанников составит 4 030 человек.

3. Реализация адаптированных основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования (для потребителей от 3 лет до 8 лет) -  
ежегодно количество воспитанников составит 295 человек.

Достижение целевого показателя «Доля детей от 1 года до 8 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, от общего числа детей в возрасте 
от 1 года до 8 лет» в полной мере зависит от оказания муниципальных 
услуг подпрограммы.

Значение показателей объема услуг подпрограммы по годам реализа-
ции представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, финанси-
рование предусмотрено за счет средств областного бюджета в сумме 
1 257 874 700,00 руб. в том числе: 2019 год – 438 503 100,00 руб., 2020 год 
– 409 685 800,00 руб., 2021 год – 409 685 800,00 руб.

Финансирование предусмотрено в рамках следующих мероприятий:
Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-

реждений, создание условий для осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса, в сумме 1 227 381 700,00 руб. в том числе: 
2019 год – 408 010 100,00 руб., 2020 год – 409 685 800,00 руб., 2021 год 
– 409 685 800,00 руб.;

- Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных уч-
реждениях (МБДОУ «Детский сад № 6, № 8, № 26, № 42, № 43»), в сумме 
на 2019 год – 7 705 600,00 руб.;

- Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Си-
бирское, в сумме на 2019 год – 22 787 400,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка 
финансирования и привлечение федерального бюджета по отдель-
ным мероприятиям.

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 

годы (далее – подпрограмма)
Паспорт подпрограммы:

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы»

Наименование 
подпрограммы

«Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Отдел образования 

Участники под-
программы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБОУ, МБУ ДО

Цель подпро-
граммы

Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-эко-
номического развития города. 

Задачи подпро-
граммы 

Повышение качества общего образования.
2. Обеспечение современных условий для реализации феде-
рального государственного стандарта общего образования. 
3. Создание в общеобразовательных организациях необходимых 
условий для получения без дискриминации качественного обра-
зования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в 
общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений.
2. Доля обучающихся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам в общей численности обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений.
3. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в ко-
торых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе 
общеобразовательных учреждений, здания которых требуют вы-
борочного капитального ремонта.
4. Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами обще-
ственного транспорта в целях доступности получения услуги на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования

Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учрежде-
ний и доступности общего образования. 
2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в обще-
образовательных учреждениях.
3. Повышение уровня профессионального роста работников об-
щеобразовательных учреждений.
4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей.
5. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учреж-
дениях («МБОУ СОШ № 15, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14»).

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем средств необходимых для реализации подпро-
граммы – 1 659 319 430,33 руб., в том числе: 
областной бюджет –1 376 455 881,35 руб.; 
местный бюджет – 282 863 548,98 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г. – 513 866 478,14 руб., в том числе:
областной бюджет – 466 455 360,45 руб.; 
местный бюджет – 47 411 117,69 руб.
2020 г. – 517 210 524,61 руб., в том числе:
областной бюджет – 455 000 260,45 руб.; 
местный бюджет – 62 210 264,16 руб. 
2021 г. – 507 369 679,14 руб., в том числе:
областной бюджет –455 000 260,45 руб.; 
местный бюджет – 52 369 418,69 руб.
2022 г. – 40 294 249,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 40 294 249,48 руб.
2023 г. – 40 294 249,48руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 40 294 249,48руб.
2024 г. – 40 284 249,48 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 40 284 249,48 руб.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в 
общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреж-
дений составит 99,7 % к концу 2024 года.
Доля обучающихся по новым федеральным государственным об-
разовательным стандартам в общей численности, обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений составит 100 
% к концу 2024 года.
Увеличение удельного веса числа общеобразовательных учрежде-
ний, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем 
числе общеобразовательных учреждений, здания которых требуют 
выборочного капитального ремонта, до 50 % к концу 2024 года.
Сохранение количества обучающихся, воспользовавшихся услу-
гами общественного транспорта, в целях доступности получения 
услуги начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на уровне 5 440 человек ежегодно.

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

Целью подпрограммы является обеспечение доступности качествен-
ного общего образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного социально-экономического развития города.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
Повышение качества общего образования.
Обеспечение современных условий для реализации федерального го-

сударственного стандарта общего образования. 
Создание в общеобразовательных организациях необходимых усло-

вий для получения без дискриминации качественного образования ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели, 
являются:

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным образо-
вательным стандартам в общей численности обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых 
проведен выборочный капитальный ремонт в общем числе общеобразо-
вательных учреждений, здания которых требуют выборочного капиталь-
ного ремонта.

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественно-
го транспорта, в целях доступности получения услуги начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в период 2019-2024 годов.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не вхо-

дят. В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и до-

ступности общего образования. 
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 

учреждениях;
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, 

создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях);

Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях;

Организация государственной итоговой аттестации выпускников;
Предоставление субсидии на возмещение части расходов по организа-

ции питания в общеобразовательных учреждениях города;
Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте 

(кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, находящих-
ся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и объема услуг деятельности 
общеобразовательных учреждений города, лицензирование образова-
тельной деятельности, выполнение требований Роспотребнадзора, Го-
спожнадзора, ОДН МО МВД «Усольский», на выполнение требований раз-
ноуровневого обучения, требований по организации проведения итоговой 
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений.

Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразо-
вательных учреждениях.

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и объема услуг деятельности 
общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования.

Повышение уровня профессионального роста работников общеобра-
зовательных учреждений.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Проведение профессиональных педагогических конкурсов, 
конференций;

Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов;

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников;
Участие в областном образовательном форуме.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направ-

лено на поддержку новых технологий в организации образовательного про-
цесса, пропаганду новейших достижений педагогической науки, педагогиче-
ских теоретико-практических инноваций, повышение престижа профессии 
учителя, созданию условий реализация ФГОС на муниципальном уровне.

Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
Конкурс «Ученик года»;

Конкурс «Ученик начальной школы»;
Всероссийская олимпиада школьников;
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»;
Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ;
Городской парламент школьников;
Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проя-

вивших успехи в учении и общественной деятельности;
Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок».
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение эффективности работы с одаренными детьми в 
общих образовательных учреждениях города.

5. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учрежде-
ниях («МБОУ СОШ № 15, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14»).

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности и объема услуг деятельности 
общеобразовательных учреждений города, на обеспечение условий 
предоставления современного общего образования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в При-
ложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограмма предусматривает достижение следующих значений по-

казателей объема услуги:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального обще-

го образования - ежегодно количество обучающихся составит 4 464 человека.
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного обще-

го образования - ежегодно количество обучающихся составит 4 471 человек.
3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего обще-

го образования - ежегодно количество обучающихся составит 822 человека.
Достижение целевого показателя «Доля успевающих учеников обще-

образовательных учреждений в общем контингенте обучающихся обще-
образовательных учреждений» в полной мере зависит от оказания муни-
ципальных услуг подпрограммы.

Значение показателей объема услуг подпрограммы по годам реализа-
ции представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

В рамках реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, 
предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в 
размере 1 376 455 881,35 руб., в том числе: 2019 год – 466 455 360,45 руб., 
2020 год – 455 000 260,45 руб., 2021 год – 455 000 260,45 руб.

Финансирование предусмотрено в рамках следующих мероприятий:
Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, 

создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях), в сумме 
1 363 107 781,35 руб. в том числе: 2019 год – 453 107 260,45 руб., 2020 год 
– 455 000 260,45 руб., 2021 год – 455 000 260,45 руб. 

- Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учрежде-
ниях («МБОУ СОШ № 15, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14»), в сум-
ме на 2019 год – 13 348 100,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение средств областного и федерального бюд-
жетов по отдельным мероприятиям.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы:
Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы

Наименование под-
программы

«Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Отдел образования 

Участники подпро-
граммы

Отдел образования, МКУ «ИМЦ», МБУ ДО, МБОУ

Цель подпрограммы Обеспечение доступности современного качественного 
дополнительного образования.

Задачи подпрограммы Организация предоставления доступного современного 
качественного дополнительного образования.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

Доля детей, получающих услуги дополнительного образо-
вания, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

Организация предоставления доступного современного 
качественного дополнительного образования.
Проведение мероприятий с социально активными и твор-
ческими обучающимися.
Проведение капитального ремонта МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа».
Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская юношеская спор-
тивная школа №1».

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации под-
программы – 832 469 056,74 руб., в том числе:
областной бюджет – 59 179 418,65 руб.;
местный бюджет – 773 289 638,09 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г.– 158 863 593,25 руб., в том числе:
областной бюджет – 26 756 139,55 руб.;
местный бюджет – 132 107 453,70 руб.
2020 г. – 158 651 697,78 руб., в том числе:
областной бюджет – 16 211 639,55 руб.;
местный бюджет – 142 440 058,23 руб.
2021 г. – 152 667 336,31 руб., в том числе:
областной бюджет – 16 211 639,55 руб.;
местный бюджет – 136 455 696,76 руб.
2022 г. – 120 768 809,80 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.;
местный бюджет – 120 768 809,80 руб.
2023 г. – 120 758 809,80 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.;
местный бюджет – 120 758 809,80 руб.
2024 г. –120 758 809,80 руб., в том числе:
областной бюджет – 0,00 руб.;
местный бюджет – 120 758 809,80 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

Сохранение доли детей, получающих услуги дополнитель-
ного образования, в общей численности детей в возрасте 
5-18 лет на уровне 78% ежегодно.

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

Целью подпрограммы является обеспечение доступности современ-
ного качественного дополнительного образования.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующей за-
дачи: организация предоставления доступного современного качествен-
ного дополнительного образования.

Целевым показателем, характеризующим достижение цели, является:
Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-

щей численности детей в возрасте 5-18 лет.
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
Подпрограмма реализуется в период 2019-2024 годов.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Организация предоставления доступного современного качественного 

дополнительного образования.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
- Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнитель-

ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»);
- Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 

№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспита-
тельно-образовательного процесса;

- Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательно-
го процесса;

Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополни-
тельного образования;

Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов;

Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города (обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного начального об-
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щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях);

Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в уч-
реждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ 
ДО «ДДТ», МБУ ДО «СЮН»);

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы направ-

лено создание условий для оказания услуг дополнительного образования, 
улучшение материально-технической базы учреждений, выполнение требо-
ваний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, ОДН МО МВД «Усольский», повы-
шение престижа образовательных учреждений и стимулирование высокого 
уровня профессиональной компетентности педагогических работников.

Проведение мероприятий с социально активными и творческими 
обучающимися.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся;
Военно-спортивные мероприятия;
Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности;
Мероприятия экологической направленности;
Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных 

организаций;
Мероприятия по формированию семейных ценностей.
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на привлечение активных, творческих обучающихся в учреж-
дения дополнительного образования, выполнение условий реализации 
ФГОС ООО на территории муниципалитета.

3. Проведение капитального ремонта в МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа».

4. Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1».
Надлежащее исполнение основных мероприятий в пунктах 3-4 подпро-

граммы направлено на повышение эффективности и объема услуг дея-
тельности учреждений дополнительного образования города, на обеспече-
ние условий предоставления современного дополнительного образования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограмма предусматривает достижение следующих значений по-

казателей объема услуг: 
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ - ежегод-

но количество учащихся составит 9 513 человек.
Достижение целевого показателя «Доля детей, получающих услуги допол-

нительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет» 
в полной мере зависит от оказания муниципальных услуг подпрограммы.

Значение показателей объема услуг подпрограммы по годам реализа-
ции представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

Согласно государственной программе Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, пред-
усмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в сум-
ме 59 179 418,65 руб., в том числе: 2019 год – 26 756 139,55 руб., 2020 год 
– 16 211 639,55 руб., 2021 год – 16 211 639,55 руб.

Финансирование предусмотрено в рамках следующих мероприятий:
- Предоставление дополнительного образования на базе общеобра-

зовательных школ города (обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях), в сумме 48 634 918,65 руб., в том числе: 2019 год – 16 211 639,55 
руб., 2020 год – 16 211 639,55 руб., 2021 год – 16 211 639,55 руб.;

- Проведение капитального ремонта в МБУ ДО «Детская художествен-
ная школа», в сумме на 2019 год – 8 826 900,00 руб.;

- Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа 
№ 1», в сумме на 2019 год – 1 717 600,00 руб.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение средств областного и федерального бюд-
жетов по отдельным мероприятиям.

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в канику-
лярное время» на 2019-2024 годы (далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы:
Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 2019-2024 годы

Наименование подпро-
граммы

«Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2019 - 2024 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел образования 

Участники подпрограммы МБОУ
МБУДО

Цель подпрограммы Обеспечение условий организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, их занятости в каникулярное время.

Задачи подпрограммы Обеспечение отдыха детей в условиях детских оздоро-
вительных лагерей.
Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей.
Обеспечение трудовой занятости молодежи и несовер-
шеннолетних, в том числе состоящих на учете в обще-
образовательных учреждениях и в правоохранительных 
органах, в каникулярное время.

Сроки реализации под-
программы

2019-2024 годы

Целевые показатели под-
программы

Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздо-
ровительных лагерях.
Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с 
дневным пребыванием детей.
Количество молодежи и несовершеннолетних, в том 
числе состоящих на учете в общеобразовательных уч-
реждениях и правоохранительных органах, охваченных 
трудовой занятостью в каникулярное время.

Перечень основных ме-
роприятий подпрограммы

Организация отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков на базе детских оздоровительных лагерей.
Организация отдыха и занятости молодежи и несовершен-
нолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем средств необходимых для реализации 
подпрограммы – 30 866 534,58 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 30 866 534,58 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г. – 5 898 670,31 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 5 898 640,31 руб.

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

2020 г. – 5 898 670,31 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет 5 898 670,31  руб. 
2021 г. – 5 898 670,31 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет 5 898 670,31  руб.
2022 г. – 4 390 174,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 0,00 руб.; 
местный бюджет – 4 390 174,55 руб.
2023 г. – 4 390 174,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 4 390 174,55 руб.
2024 г. – 4 390 174,55 руб., в том числе: 
областной бюджет – 00,00 руб.; 
местный бюджет – 4 390 174,55 руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной подпро-
граммы

Сохранение количества детей, охваченных отдыхом в 
детских оздоровительных лагерях, на уровне 840 чело-
век ежегодно.
Сохранение количества детей, охваченных отдыхом в 
лагерях с дневным пребыванием детей, на уровне 1000 
человек ежегодно.
Сохранение количества молодежи и несовершеннолет-
них, в том числе состоящих на учете в общеобразова-
тельных учреждениях и правоохранительных органах, 
охваченных трудовой занятостью в каникулярное вре-
мя, на уровне 150 человек ежегодно.

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

Целью подпрограммы является обеспечение условий организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков, их занятости в каникулярное время.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач:
Обеспечение отдыха детей в условиях детских оздоровительных лагерей.
Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
Обеспечение трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и в 
правоохранительных органах, в каникулярное время.

Целевыми показателями, характеризующими достижение цели, 
являются:

Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных 
лагерях.

Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих 
на учете в общеобразовательных учреждениях и правоохранительных 
органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в период 2019-2024 годов.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрены основные мероприятия:
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-

ских оздоровительных лагерей.
Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 

реализация следующих мероприятий:
Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена»;
Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»;
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоу-

правления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области.

Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

- Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений;

- Cофинансирование расходных обязательств органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области по во-
просам местного значения по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных органами местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области за счет 
средств областного бюджета;

- Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания;
- Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, 

в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и 
правоохранительных органах, в летний период.

Надлежащее исполнение основных мероприятий подпрограммы направ-
лено на сохранение количества детей, охваченных отдыхом и оздоровлени-
ем в условиях детских оздоровительных лагерях, в лагерях с дневным пре-
быванием детей, сохранение количества молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохра-
нительных органах, охваченных трудовой деятельностью в летний период.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Прило-
жении № 2 к муниципальному заданию.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограмма предусматривает достижение следующих значений по-

казателей объема услуг: 
Организация отдыха детей в каникулярное время - ежегодно количе-

ство детей и подростков составит 1 840 человек.
Достижение целевого показателя муниципальной программы «Доля 

детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в 
возрасте 7-18 лет» в полной мере зависит от оказания муниципальных 
услуг подпрограммы.

Динамика показателей объема услуг подпрограммы по годам реализа-
ции представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

На реализацию мероприятий подпрограммы на данный момент ис-
пользование средств из областного и федерального бюджетов не 
предусмотрено.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение средств областного и федерального бюд-
жетов по отдельным мероприятиям.

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информацион-
ных и методических, профессиональных потребностей педагогиче-

ских и руководящих работников образовательных учреждений» (далее 
– подпрограмма)

Паспорт подпрограммы:

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа города Усолье-Сибир-
ское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Наименование подпрограммы «Обеспечение организационных, информацион-
ных и методических, профессиональных потреб-
ностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

МКУ «ИМЦ»

Участники подпрограммы МКУ «ИМЦ»
Цель подпрограммы Обеспечение организационных, информационных 

и методических, профессиональных потребностей 
педагогических и руководящих работников образо-
вательных учреждений

Задачи подпрограммы Обеспечение условий реализации учебно - воспи-
тательного процесса в образовательных учрежде-
ниях города

Сроки реализации подпро-
граммы

2019 - 2024 годы

Целевые показатели подпро-
граммы

Доля педагогических работников образователь-
ных учреждений, имеющих аттестацию, в общей 
численности педагогических работников образо-
вательных учреждений.
Удельный вес числа образовательных учрежде-
ний, обеспечивающих предоставление норматив-
но закрепленного перечня сведений о своей дея-
тельности на официальных сайтах, в общем числе 
образовательных учреждений. 
Количество муниципальных образовательных уч-
реждений, охваченных организационно - управлен-
ческими, информационно-методическими услугами.

Перечень основных мероприя-
тий подпрограммы

Создание организационно - управленческих, ин-
формационно - методических условий, ориентиро-
ванных на обеспечение доступности качественно-
го образования  

Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем средств за счет средств местного 
бюджета необходимых для реализации подпро-
граммы – 40 791 797,42 руб.
Финансирование по годам составит:
2019 г.– 7 584 352,52 руб.,
2020 г.– 7 584 352,52 руб.,
2021 г. – 7 584 352,52 руб., 
2022 г. – 6 346 246,62 руб., 
2023 г. – 5 846 246,62 руб.,
2024 г.– 5 846 246,62 руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы

Увеличение доли педагогических работников обра-
зовательных учреждений, имеющих аттестацию, в 
общей численности педагогических работников об-
разовательных учреждений до 72% к концу 2024 года.
Сохранение удельного веса числа образователь-
ных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах, 
в общем числе образовательных учреждений на 
уровне 100 % ежегодно.
Увеличение количества муниципальных образова-
тельных учреждений, охваченных организационно 
- управленческими, информационно - методиче-
скими услугами, до 47 единиц к концу 2024 года.

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

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, ин-
формационных и методических, профессиональных потребностей пе-
дагогических и руководящих работников образовательных учреждений.

Достижение поставленной цели возможно при решении следующей задачи:
Обеспечение условий реализации учебно- воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях города.
Целевыми показателями, характеризующими достижение цели, являются:
Доля педагогических работников образовательных учреждений, имею-

щих аттестацию, в общей численности педагогических работников обра-
зовательных учреждений.

Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих пре-
доставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятель-
ности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений. 

Количество муниципальных образовательных учреждений, охвачен-
ных организационно - управленческими, информационно-методически-
ми услугами.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма реализуется в период 2019-2024 годов.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприя-

тия подпрограммы.
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
В рамках подпрограммы предусмотрено основное мероприятие:
Создание организационно - управленческих, информационно-мето-

дических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования.

Для выполнения данного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

Создание условий для прохождения аттестации педагогических работ-
ников образовательных учреждений;

Оказание методической поддержки в процессе создания и сопрово-
ждения сайта образовательного учреждения, а также оказания услуги по 
размещению информации об учреждениях на государственных инфор-
мационных порталах;

Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии (далее - ТПМПК);

Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ».
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение эффективности и объема услуг деятельности 
образовательных учреждений города, на достижение педагогическими 
работниками образовательных учреждений высокого уровня професси-
ональной компетентности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в Прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Приложении № 

4 к муниципальной программе.
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации подпрограммы муниципальное казенное уч-

реждение «Информационный методический центр» не оказывает (вы-
полняет) муниципальные услуги (работы).

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

На реализацию мероприятий подпрограммы на данный момент использо-
вание средств из областного и федерального бюджетов не предусмотрено.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования и привлечение средств областного и федерального бюд-
жетов по отдельным мероприятиям.

Мэр города Усолье-Сибирское                                               М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – программа)

№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.
Значение целевых показателей
2017 год
(факт)

2018 год
(оценка)

Плановый период
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей возрасте от 1 года до 8 лет. % 76 75 79 82 100 100 100 100
Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных уч-
реждений. % 99,9 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 99,7

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. % 77 77 78 78 78 78 78 78
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярный период, в общей численности детей в возрасте 7-18 лет. % 13,6 13,2 15,3 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет. % 76 75 79 82 100 100 100 100

2. Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют выборочного капитального ремонта. % 0 25 25 30 30 35 40 50

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений. % 99,9 99,4 99,4 99,5 99,6 99,7 99,7 99,7

2. Доля обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений. % 83,75 89,5 95,7 98,9 100 100 100 100

3. Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе 
общеобразовательных учреждений, здания которых требуют выборочного капитального ремонта. % 8 35,71 21 40 40 45 45 50

4. Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами общественного транспорта, в целях доступности получения услуги на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования. чел. 5374 5445 5440 5440 5440 5440 5440 5440

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет % 77 77 78 78 78 78 78 78
Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы
1. Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных лагерях. чел. 424 420 840 840 840 840 840 840
2. Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей. чел. 950 950 1000 1000 1000 1000 1000 1000

3. Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных учреждениях и правоох-
ранительных органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время. чел. 160 142 150 150 150 150 150 150
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Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений»

1. Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих аттестацию, в общей численности педагогических ра-
ботников образовательных учреждений. % 64,56 67 68 69 70 71 72 72

2. Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведе-
ний о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений. % 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Количество муниципальных образовательных учреждений, охваченных организационно - управленческими, информационно-ме-
тодическими услугами. ед. 44 44 45 46 46 46 46 47

Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин
Приложение 2 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское 
№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, ве-

домственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы, 
основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы), 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. «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных уч-

реждений.
МБДОУ 2019 2024 Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образованием, от 

общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет составит 100 % к концу 
2024 года.

Доля детей от 1 года до 8 лет, охваченных дошкольным образовани-
ем, от общего числа детей в возрасте от 1 года до 8 лет.

2. Повышение уровня профессионального роста работников до-
школьных образовательных учреждений.

Отдел образова-
ния, МКУ «ИМЦ»

2019 2024

3. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей. МКУ «ИМЦ» 2019 2024
4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустрой-

ству в дошкольных образовательных учреждениях.
МБДОУ 2019 2024 Увеличение удельного веса числа дошкольных образовательных учреж-

дений, в которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем 
числе дошкольных образовательных учреждений, здания которых требу-
ют выборочного капитального ремонта, до 50% к концу 2024 года.

Удельный вес числа дошкольных образовательных учреждений, в 
которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе 
дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют 
выборочного капитального ремонта.

5. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образователь-
ных учреждениях (МБДОУ Детский сад №6,№8,№26,№42,№43).

МБДОУ 2019 2019

6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усо-
лье-Сибирское.

МБДОУ 2019 2019

Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 

и доступности общего образования.
Отдел образова-
ния,МБОУ,  МКУ 
«ИМЦ»

2019 2024 Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в общем 
контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений составит 
99,7% к концу 2024 года.

Доля успевающих учеников общеобразовательных учреждений в об-
щем контингенте обучающихся общеобразовательных учреждений.

Сохранение количества обучающихся, воспользовавшихся услугами об-
щественного транспорта, в целях доступности получения услуги началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 
5 440 человек ежегодно.

Количество обучающихся, воспользовавшихся услугами обществен-
ного транспорта, в целях доступности получения услуги начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

2.
Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в обще-
образовательных учреждениях.

МБОУ 2019 2024 Увеличение удельного веса числа общеобразовательных учреждений, в 
которых проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе об-
щеобразовательных учреждений, здания которых ежегодно требуют вы-
борочного капитального ремонта, до 50% к концу 2024 года. 

Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, в которых 
проведен выборочный капитальный ремонт, в общем числе общеоб-
разовательных учреждений, здания которых требуют выборочного 
капитального ремонта.

3. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учреж-
дениях (МБОУ СОШ №15, МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ №14).

МБОУ 2019 2019

4. Повышение уровня профессионального роста работников об-
щеобразовательных учреждений.

Отдел образова-
ния, МКУ «ИМЦ»

2019 2024 Доля обучающихся по новым федеральным государственным образова-
тельным стандартам в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений составит 100 % к концу 2024 года.

Доля обучающихся по новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартам в общей численности обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений.5. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей. МКУ «ИМЦ»,  

МБОУ, МБУ ДО
2019 2024

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1. Организация предоставления доступного современного каче-

ственного дополнительного образования.
Отдел образова-
ния,МБУ ДО, МКУ 
«ИМЦ», МБОУ

2019 2024 Сохранение доли детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет на уровне 78% еже-
годно.

Доля детей, получающих услуги дополнительного образования, в об-
щей численности детей в возрасте 5-18 лет.

2. Проведение мероприятий с социально активными и творчески-
ми обучающимися.

МБУ ДО 2019 2024

3. Проведение капитального ремонта в МБУДО «Детская художе-
ственная школа».

МБУ ДО 2019 2019

4. Капитальный ремонт МБУ ДО «Детская юношеская спортивная 
школа № 1».

МБУ ДО 2019 2019

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на 

базе детских оздоровительных лагерей.
ДЮСШ № 1 2019 2024 Сохранение количества детей, охваченных отдыхом в детских оздорови-

тельных лагерях, на уровне 840 человек ежегодно.
Количество детей, охваченных отдыхом в детских оздоровительных 
лагерях.

2.
Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолет-
них на базе общеобразовательных учреждений.

МБУ ДО, МБОУ 2019 2024 Сохранение количества детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным 
пребыванием детей, на уровне 1000 человек ежегодно.

Количество детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

Сохранение количества молодежи и несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в учреждениях образования и в правоохранительных 
органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное время, на уров-
не 150 человек ежегодно.

Количество молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоя-
щих на учете в общеобразовательных учреждениях и правоохрани-
тельных органах, охваченных трудовой занятостью в каникулярное 
время.

Подпрограмма 5. «Обеспечение организационных, информационных и методических, профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений».
1. Создание организационно - управленческих, информацион-

но-методических условий, ориентированных на обеспечение 
доступности качественного образования.

МКУ «ИМЦ» 2019 2024 Увеличение доли педагогических работников образовательных учрежде-
ний, имеющих аттестацию, в общей численности педагогических работни-
ков образовательных учреждений до 72% к концу 2024 года.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, име-
ющих аттестацию, в общей численности педагогических работников 
образовательных учреждений.

Сохранение удельного веса числа образовательных учреждений, обеспе-
чивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образова-
тельных учреждений на уровне 100% ежегодно.

Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о сво-
ей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образова-
тельных учреждений.

Увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, 
охваченных организационно-управленческими, информационно-методи-
ческими услугами, до 47 ед. к концу 2024 года.

Количество муниципальных образовательных учреждений, охвачен-
ных организационно-управленческими, информационно-методиче-
скими услугами.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    М.В. Торопкин
Приложение 3 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках муниципальной
программы города Усолье-Сибирское

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)

Наименование по-
казателя объема 
услуги (работы), 
единица измерения

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) финансирования, руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования (для потребителей от 1 года до 3 лет)
Чел. 997 997 997 997 997 997 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (для потребителей от 3 лет  до 8 лет)

Чел. 4030 4030 4030 4030 4030 4030 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация адаптированных основных обще-
образовательных программ дошкольного образования (для потреби-
телей от 3 лет до 8 лет)

Чел.
295 295 295 295 295 295 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие – Обеспечение деятельности дошкольных об-
разовательных учреждений

Количество воспи-
танников Х Х Х Х Х Х 457 244 723,26 460 439 587,35 460 439 587,35 50 664 261,87 50 664 261,87 50 664 261,87

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Количество воспи-
танников Х Х Х Х Х Х 457 244 723,26 460 439 587,35 460 439 587,35 50 664 261,87 50 664 261,87 50 664 261,87

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

Количество воспи-
танников 5322 5322 5322 5322 5322 5322 457 244 723,26 460 439 587,35 460 439 587,35 50 664 261,87 50 664 261,87 50 664 261,87

2 Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования

Чел. 4464 4464 4464 4464 4464 4464 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Чел. 4471 4471 4471 4471 4471 4471 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования

Чел. 822 822 822 822 822 822 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие –Обеспечение деятельности общеобразова-
тельных учреждений и доступности общего образования.

Количество обуча-
ющихся, человек Х Х Х Х Х Х 493 643 924,61 495 536 924,61 495 536 924,61 38 588 729,48 38 588 729,48 38 588 729,48

Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Количество обуча-
ющихся, человек Х Х Х Х Х Х 493 643 924,61 495 536 924,61 495 536 924,61 38 588 729,48 38 588 729,48 38 588 729,48

Итого по муниципальным услугам основных общеобразовательных 
программ общего образования 

Количество обуча-
ющихся, человек 9757 9757 9757 9757 9757 9757 493 643 924,61 495 536 924,61 495 536 924,61 38 588 729,48 38 588 729,48 38 588 729,48

3 Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ

число обучающих-
ся,  человек 8950 8950 8950 8950 8950 8950 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ (МБУ ДО" Детская музыкальная школа", МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа»)

число обучающих-
ся,  человек 230 230 230 230 230 230 Х Х Х Х Х Х

Муниципальная услуга - реализация дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ в области искусств (МБУ ДО «Дет-
ская музыкальная школа», МБУ ДО «Детская художественная школа»)

число обучающих-
ся,  человек 333 333 333 333 333 333 Х Х Х Х Х Х

Основное мероприятие -Организация предоставления доступного со-
временного качественного дополнительного образования

число обучающих-
ся,  человек Х Х Х Х Х Х 141 677 795,54 151 769 653,68 151 769 653,68 120 462 136,52 120 462 136,52 120 462 136,52

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы.

число обучающих-
ся,  человек Х Х Х Х Х Х 141 677 795,54 151 769 653,68 151 769 653,68 120 462 136,52 120 462 136,52 120 462 136,52

Итого по муниципальным услугам реализация дополнительных обще-
развивающих программ 

число обучающих-
ся,  человек 9513 9513 9513 9513 9513 9513 141 677 795,54 151 769 653,68 151 769 653,68 120 462 136,52 120 462 136,52 120 462 136,52

4 Муниципальная услуга - организация отдыха детей в каникулярное время. Число детей 1840 1840 1840 1840 1840 1840 4 417 648,06 4 417 648,06 4 417 648,06 2 904 152,30 2 904 152,30 2 904 152,30
Основное мероприятие -Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков на базе детских оздоровительных лагерей

Число детей Х Х Х Х Х Х 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56 944 239,80 944 239,80 944 239,80

Основное мероприятие -Организация отдыха и занятости молодежи и 
несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений.

Число детей Х Х Х Х Х Х 1 964 912,50 1 964 912,50 1 964 912,50 1 959 912,50 1 959 912,50 1 959 912,50

Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-
ное время» на 2019-2024 годы

Число детей Х Х Х Х Х Х 4 417 648,06 4 417 648,06 4 417 648,06 2 904 152,30 2 904 152,30 2 904 152,30

Итого по муниципальной услуге организация отдыха детей в канику-
лярное время.

Число детей 1840 1840 1840 1840 1840 1840 4 417 648,06 4 417 648,06 4 417 648,06 2 904 152,30 2 904 152,30 2 904 152,30

Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Приложение 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Приложение № 4 к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы
Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, ис-
полнители мероприятий

Источники финан-
сирования

Общий объем фи-
нансирования руб.

Объем финансирования, руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образова-
ния» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ», МБДОУ, МБОУ, МБУ ДО

Всего: 4 188 759 409,04 1 197 941 928,87 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63 224 166 902,48 223 661 902,48 223 666 902,48
Областной бюджет 2 693 510 000,00 931 714 600,00 880 897 700,00 880 897 700,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 495 249 409,04 266 227 328,87 299 255 367,10 258 271 005,63 224 166 902,48 223 661 902,48 223 666 902,48

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МКУ 
«ИМЦ»,  МБДОУ

Всего: 1 625 312 589,97 511 728 834,65 490 807 821,88 465 648 667,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03
Областной бюджет 1 257 874 700,00 438 503 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 367 437 889,97 73 225 734,65 81 122 021,88 55 962 867,35 52 367 422,03 52 372 422,03 52 387 422,03

1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений Отдел образования, МБДОУ Всего: 1 530 645 503,57 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87
Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 303 263 803,57 49 412 803,26 50 817 867,35 50 817 867,35 50 738 421,87 50 738 421,87 50 738 421,87

1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образова-
тельных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 528 820,00 178 180,00 64 080,00 64 080,00 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2.  Обеспечение функционирования дошкольных образовательных уч-
реждений, создание условий для осуществления воспитательно-образова-
тельного процесса

МБДОУ Всего: 1 507 868 321,56 454 910 552,92 456 586 252,92 456 586 252,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60
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Областной бюджет 1 227 381 700,00 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 280 486 621,56 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92 46 595 087,60 46 595 087,60 46 595 087,60

1.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образо-
вательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 16 176 986,01 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43 3 057 278,27 3 057 278,27 3 057 278,27

1.1.4 Оснащение дошкольных образовательных учреждений МБДОУ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровитель-
ной направленности в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Иркутской области

МБДОУ Всего: 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 6 071 376,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.2.   Повышение уровня профессионального роста работников дошколь-
ных образовательных учреждений

Отдел образования,                                    
МКУ «ИМЦ»

Местный бюджет 595 000,00 105 000,00 110 000,00 115 000,00 80 000,00 85 000,00 100 000,00

1.2.1.   Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 175 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 10 000,00 15 000,00 30 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников. МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я - Сибирячок»  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  до-
школьных образовательных учреждениях

МБДОУ Местный бюджет 62 131 086,40 22 359 931,39 30 174 154,53 5 010 000,00 1 529 000,16 1 529 000,16 1 529 000,16

1.5. Выборочный капитальный ремонт в дошкольных образовательных уч-
реждениях (МБДОУ "Детский сад № 6, № 8, № 26, № 42, № 43")

МБДОУ Всего: 9 033 600,00 9 033 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 7 705 600,00 7 705 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 328 000,00 1 328 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г. Усолье-Сибирское МБДОУ Областной бюджет 22 787 400,00 22 787 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, сред-
него общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБОУ, МКУ 
"ИМЦ", МБУ ДО

Всего: 1 659 319 430,33 513 866 478,14 517 210 524,61 507 369 679,14 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48
Областной бюджет 1 376 455 881,35 466 455 360,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 282 863 548,98 47 411 117,69 62 210 264,16 52 369 418,69 40 294 249,48 40 294 249,48 40 284 249,48

2.1.  Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и до-
ступности общего образования

МБОУ Всего: 1 609 012 722,27 495 703 924,61 496 815 524,61 496 795 524,61 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 245 904 940,92 42 596 664,16 41 815 264,16 41 795 264,16 39 899 249,48 39 899 249,48 39 899 249,48

2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных 
учреждениях

МБОУ Местный бюджет 228 960,00 36 000,00 36 000,00 36 000,00 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса (обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Всего: 1 594 114 614,27 492 362 946,61 494 255 946,61 494 255 946,61 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48
Областной бюджет 1 363 107 781,35 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 231 006 832,92 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16 37 746 591,48 37 746 591,48 37 746 591,48

2.1.3.  Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных 
учреждениях

МБОУ Местный бюджет 6 369 348,00 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00 842 138,00 842 138,00 842 138,00

2.1.4.  Организация государственной итоговой аттестации выпускников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 720 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.5. Предоставление субсидии на возмещение части расходов по органи-
зации питания в общеобразовательных учреждениях города

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

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

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

2.2.  Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразо-
вательных учреждениях

МБОУ Всего: 33 153 608,06 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 33 153 608,06 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобра-
зовательных учреждений

Отдел образования,  МКУ 
«ИМЦ» ,   МБОУ

Местный бюджет 775 000,00 120 000,00 130 000,00 145 000,00 130 000,00 130 000,00 120 000,00

2.3.1.  Проведение профессиональных  педагогических конкурсов, конференций МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 330 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных  чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 85 000,00 5 000,00 15 000,00 30 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00

2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4.  Участие в областном образовательном форуме МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 240 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей Отдел образования,  МКУ 

«ИМЦ»,  МБОУ, МБУ ДО 
Местный бюджет 1 530 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» ДДТ Местный бюджет 210 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 600 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»  МБОУ «Лицей № 1» Местный бюджет 180 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников ДДТ Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проя-
вивших успехи в учении и общественной деятельности

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 270 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт в общеобразовательных учреждени-
ях (МБОУ СОШ № 15, МБОУ "Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 14")

МБОУ Всего: 14 848 100,00 14 848 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 13 348 100,00 13 348 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Отдел образования, МБУ ДО, 
МБОУ

Всего: 832 469 056,74 158 863 593,25 158 651 697,78 152 667 336,31 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80
Областной бюджет 59 179 418,65 26 756 139,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 773 289 638,09 132 107 453,70 142 440 058,23 136 455 696,76 120 768 809,80 120 758 809,80 120 758 809,80

  3.1. Организация предоставления доступного современного качественно-
го дополнительного образования

МБУ ДО Всего: 820 109 797,06 147 873 299,97 158 377 904,50 152 393 543,03 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52
Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 771 474 878,41 131 661 660,42 142 166 264,95 136 181 903,48 120 495 016,52 120 485 016,52 120 485 016,52

3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнитель-
ного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН»)

МБУ ДО Местный бюджет 23 760,00 5 040,00 5 040,00 5 040,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2.  Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

МБУ ДО Всего : 569 423 027,95 93 416 038,62 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 569 423 027,95 93 416 038,62 102 507 896,75 102 507 896,75 90 330 398,61 90 330 398,61 90 330 398,61

3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», 
создание условий для осуществления воспитательно-образовательного 
процесса

МБУ ДО Всего: 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 187 467 909,86 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38 29 833 461,91 29 833 461,91 29 833 461,91

3.1.4.  Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополни-
тельного образования

МБУ ДО Местный бюджет 2 077 656,00 394 276,00 394 276,00 394 276,00 298 276,00 298 276,00 298 276,00

3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию 
педагогов и педагогических коллективов

Отдел образования Местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразо-
вательных школ города (обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

МБОУ Областной бюджет 48 634 918,65 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55 0,00 0,00 0,00

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

МБУ ДО Местный бюджет 12 412 524,60 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими уча-
щимися

МБУ ДО Местный бюджет 1 642 759,68 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28 273 793,28

3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия МБУ ДО Местный бюджет 1 282 759,68 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности МБУ ДО Местный бюджет 60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей МБУ ДО Местный бюджет 90 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.3. Проведение капитального ремонта МБУ ДО "Детская художественная школа" МБУ ДО Областной бюджет 8 826 900,00 8 826 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская юношеская спортивная школа № 1" МБУ ДО Всего: 1 889 600,00 1 889 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 1 717 600,00 1 717 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 172 000,00 172 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное 
время» на 2019-2024 годы

МБОУ, МБУ ДО Всего: 30 866 534,58 5 898 670,31 5 898 670,31 5 898 670,31 4 390 174,55 4 390 174,55 4 390 174,55
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 30 866 534,58 5 898 670,31 5 898 670,31 5 898 670,31 4 390 174,55 4 390 174,55 4 390 174,55

4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе дет-
ских оздоровительных лагерей

 ДЮСШ № 1 Всего: 10 529 926,08 2 509 235,56 2 509 235,56 2 509 235,56 1 000 739,80 1 000 739,80 1 000 739,80
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 10 529 926,08 2 509 235,56 2 509 235,56 2 509 235,56 1 000 739,80 1 000 739,80 1 000 739,80

4.1.1.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» ДЮСШ № 1  Местный бюджет 5 665 438,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность»  ДЮСШ № 1           Местный бюджет 4 525 487,28 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 339 000,00 56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 500,00 56 500,00

4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на 
базе общеобразовательных учреждений

МБОУ Всего: 20 336 608,50 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 20 336 608,50 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1.   Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных учреждений

МБОУ Местный бюджет 11 000 625,00 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50 1 839 262,50 1 839 262,50 1 839 262,50

4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на 
оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребывани-
ем детей, организованных органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

МБОУ Всего: 758 850,00 132 300,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 758 850,00 132 300,00 132 300,00 132 300,00 120 650,00 120 650,00 120 650,00

4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания МБУ ДО Местный бюджет 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4.  Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и 
правоохранительных органах, в летний период

МБОУ Местный бюджет 8 547 133,50 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

5. Подпрограмма «Обеспечение организационных, информационных и ме-
тодических профессиональных потребностей педагогических и руководя-
щих работников образовательных учреждений»

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1. Создание организационно - управленческих, информационно-методи-
ческих условий, ориентированных на обеспечение доступности качествен-
ного образования

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 40 791 797,42 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52 6 346 246,62 5 846 246,62 5 846 246,62

5.1.1. Создание условий для прохождения аттестации педагогических ра-
ботников образовательных учреждений

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

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

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансирова-
ния

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

без финансиро-
вания

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии

МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 1 321 800,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» МКУ «ИМЦ» Местный бюджет 39 469 997,42 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52 6 125 946,62 5 625 946,62 5 625 946,62
Мэр города Усолье-Сибирское                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №208
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории ул. 7 Ноября г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской 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 29.01.2019г. № 6, руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ул. 7 

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

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №180
 Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного жилого дома № 134 по проспекту Комсомольский 
в городе Усолье-Сибирское Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной ко-
миссии от 16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,  администрация  города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквар-

тирного жилого дома №134 по проспекту Комсомольский в городе Усо-
лье-Сибирское Иркутской области (Приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 года №180

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №181
 Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирных жилых домов №№ 8, 10, 16 по проспекту Красных 
Партизан в городе Усолье-Сибирское Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города 
Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной ко-
миссии от 16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»,  администрация  города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквар-

тирных жилых домов №№ 8, 10, 16 по проспекту Красных Партизан в го-
роде Усолье-Сибирское Иркутской области (Приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 года №181

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №209
Об утверждении положения об оплате труда работников му-

ниципального казенного учреждения «Муниципальный   архив»
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муници-

пального казенного учреждения «Муниципальный архив», в соот-
ветствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, с приказом министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти от 30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников государственных учреждений Иркут-
ской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив».
2. Отменить:
2.1. Постановление администрации муниципального образования 

города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 № 1550 «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Муниципальный архив».

2.2. Постановление администрации муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское от 31.08.2012 № 1628 «О внесении 
изменений и дополнений в положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив», 
утвержденное постановлением администрации муниципального об-
разования города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 № 1550.

2.3. Постановление администрации муниципального образования 
города Усолье-Сибирское от 11.10.2012 № 1901 «О внесении измене-
ний и дополнений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Муниципальный архив», утверж-
денное постановлением администрации муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 № 1550, с внесенными 
изменениями от 31.08.2012 № 1628.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
01.10.2013 № 2066 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив», утвержденное постановлением администрации му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 
№ 1550, с внесенными изменениями от 31.08.2012 № 1628, от 
11.10.2012 № 1901.

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
11.02.2016 № 244 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив», утвержденное постановлением администрации му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 
№ 1550, с внесенными изменениями от 31.08.2012 № 1628, от 
11.10.2012 № 1901, от 01.10.2013 № 2066.

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
21.11.2016 № 2739 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив», утвержденное постановлением администрации му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 
№ 1550, с внесенными изменениями от 31.08.2012 № 1628, от 
11.10.2012 № 1901, от 01.10.2013 № 2066, 11.02.2014 № 244.

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
09.02.2017 № 214 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Муни-
ципальный архив», утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования города Усолье-Сибирское от 
17.08.2012 № 1550, с внесенными изменениями от 31.08.2012 № 
1628, от 11.10.2012 № 1901, от 01.10.2013 № 2066, 11.02.2014 № 244, 
от 21.11.2016 № 2739.

2.8. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
14.12.2017 № 2701 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив», утвержденное постановлением администрации му-
ниципального образования города Усолье-Сибирское от 17.08.2012 № 
1550, с внесенными изменениями от 31.08.2012 № 1628, от 11.10.2012 
№ 1901, от 01.10.2013 № 2066, 11.02.2014 № 244, от 21.11.2016 № 2739, 
от 09.02.2017 № 214.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официаль-
ное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации 
города Усолье-Сибирское.

Мэр города          М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 №209
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение об оплате труда работников муниципально-

го казенного учреждения «Муниципальный архив» (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников государ-
ственных архивов, центров хранения документации, архивов муни-
ципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обе-
спечения сохранности архивных документов»; 

- приказом министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 
30.11.2018 № 66-мпр «Об установлении рекомендуемых минималь-
ных размеров дифференциации заработной платы и рекомендуе-
мых минимальных размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников государственных учреждений Ир-
кутской области».

1.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Муни-
ципальный архив» разрабатывает и утверждает по согласованию с 
представительным органом работников учреждения положение об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив», с учетом настоящего Положения.

1.3. Оплата труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Муниципальный архив» (далее - учреждение) состоит 
из должностного оклада, стимулирующих, компенсационных и иных 
выплат.

1.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется с 
применением районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в 
размерах, установленных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Иркутской области. 

1.5. Источником финансирования расходов на заработную 
плату являются средства бюджета города Усолье-Сибирское.

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов руководите-
ля учреждения, работников учреждения производится в размерах 
и в сроки, установленные нормативными правовыми актами адми-
нистрации города Усолье-Сибирское. При увеличении (индексации) 
должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

1.7. Расходы на оплату труда производятся в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда в бюджете города Усолье-Сибирское на 
соответствующий финансовый год.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а так-
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же на условиях неполного рабочего времени, производится пропор-
ционально отработанному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности 
(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке со-
вместительства, производится раздельно по каждой из должностей 
(профессий).

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Размеры должностных окладов для работников учреждения,  уста-

навливаются с учетом требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответ-
ствующей профессиональной деятельности и на основании отне-
сения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам, утвержденных приказом министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от                       25.03.2013 
№ 119н   «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, ве-
домств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архив-
ных документов» (таблица № 1).

Таблица № 1
«Профессиональная квалификационная группа должностей
третьего уровня»

Наименование должности Размер 
должностного оклада, рублей

4 квалификационный уровень

Ведущий архивист, ведущий специалист 9285

5 квалификационный уровень

Главный архивист, главный специалист 9617

«Профессиональная квалификационная группа должностей 
четвертого уровня»

Наименование должности Размер должностного окла-
да, рублей

1 квалификационный уровень
Заведующий архивохранилищем, начальник отдела 10119
2 квалификационный уровень
Главный хранитель фондов архива 10640

Размеры должностных окладов для работников учреждения,  уста-
навливаются с учетом требований к профессиональной подготов-
ке и уровню квалификации, необходимых для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности и на основании 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденных приказом министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (таблица № 2).

Таблица № 2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Наименование профессии (должности)   Размер должностного оклада,         
   рублей

1 квалификационный уровень
Делопроизводитель 5900

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование профессии (должности) Размер должностного оклада,       
 рублей

1 квалификационный уровень
Инспектор по кадрам 6240

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством 6396

3 квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела 6916

2.3. Размеры должностных окладов работников учреждения, осу-
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими про-
фессий к профессиональным квалификационным группам в соот-
ветствии с приказом министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих» (таблица № 3).

Таблица № 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня»
Наименование профессии Размер должностного 

оклада, рублей

1 квалификационный уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих

5600Дворник

Уборщик служебных помещений

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий

3. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному ре-
зультату труда, а также поощрение за выполненную работу.

Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулиру-
ющие выплаты:

повышающий коэффициент к должностному окладу;
премия по итогам работы (за квартал, год).
В целях сохранения кадрового потенциала, обеспечения диффе-

ренциации заработной платы, с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, важности выполняемой работы, степени само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач и других факторов, устанавливается повышающий коэффици-
ент к должностному окладу. Применение повышающего коэффици-
ента к должностному окладу не образует новый должностной оклад. 

Размер повышающего коэффициента к должностным окладам по 
должностям и профессиям составляет:

Заведующий архивохранилищем – 1,1; главный хранитель фондов 
архива – 1,07; главный архивист, главный специалист – 1,13; веду-
щий архивист, ведущий специалист – 1,13; инспектор по кадрам – 
1,41; начальник хозяйственного отдела – 1,32; делопроизводитель 
– 1,39; заведующий хозяйством – 1,43; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий – 1,04; дворник – 1,02; уборщик слу-
жебных помещений – 1,02.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании прика-
за руководителя учреждения.

3.3. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за 
квартал, год работникам выплачивается премия в целях поощрения 
работников за выполненную работу и производится по результатам 
оценки (критериев) эффективности их деятельности с учётом вы-
полнения установленных показателей премирования. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и кол-
лективный результат труда.

Система показателей и условия премирования работников раз-
рабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в 
локальном нормативном акте, утверждаемом руководителем 
учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется по реше-
нию руководителя учреждения в соответствии с Положением о пре-
мировании работников. Конкретный размер премии может опреде-
ляться как в процентах от должностного оклада работника, так и в 
абсолютном размере.

Основанием для начисления стимулирующих выплат работникам 
учреждения является приказ руководителя учреждения.

4. УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды ком-

пенсационных выплат:
а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими ус-

ловиями (районный коэффициент и процентная надбавка к заработ-
ной плате за работу в южных районах Иркутской области), в раз-
мерах, установленных законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра-
боте, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных:

- при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей, времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, работнику производится доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы;

- сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 
Трудового Кодекса Российской Федерации;

- каждый час работы в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) оплачи-
вается в повышенном размере (35 процентов от должностного окла-
да по занимаемой должности);

в) применяются иные выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные действующим законодательством.

Размер компенсационных выплат и срок, на который они устанав-
ливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в пре-
делах утвержденного фонда оплаты труда в бюджете города на со-
ответствующий финансовый год.

Доплаты работникам учреждения производятся на основании 
приказа (распоряжения) руководителя учреждения в процентах от 
должностного оклада работника или в фиксированной сумме.

5. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
5.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителя со-

стоит из должностного оклада, стимулирующих, компенсационных 
и иных выплат.

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
размере 18495 рублей. С учетом ответственности, сложности управ-
ления и специфики деятельности учреждения к должностному окла-
ду руководителя учреждения устанавливается повышающий коэф-
фициент по занимаемой должности в размере 0,7.

 Должностной оклад заместителя руководителя учреждения уста-
навливается в размере 14241 рубль. С учетом ответственности, ква-
лификации, объема выполняемых работ к должностному окладу за-
местителя руководителя учреждения устанавливается повышаю-
щий коэффициент по занимаемой должности в размере 0,7. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу 
руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения 
не образует новый должностной оклад. 

 Заместителю руководителя учреждения устанавливаются стиму-
лирующие выплаты в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. раздела 3 
настоящего Положения, компенсационные выплаты в соответствии 
с разделом 4 настоящего Положения.

Заместителю руководителя учреждения устанавливаются иные 
выплаты:

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится один раз в календарном году при 
фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
заместителю руководителя учреждения на основании письменного 
заявления заместителя руководителя учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска заместителю руководителя учреждения выпла-
чивается в размере месячной заработной платы, установленной 
штатным расписанием учреждения по занимаемой должности. Рай-
онный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области на единовременную 
выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 
начисляются.  

 Если при разделении в установленном порядке ежегодного опла-
чиваемого отпуска на части единовременная выплата не произво-
дилась, она подлежит выплате при предоставлении последней ча-
сти оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении заме-
стителя руководителя учреждения в случае выплаты ему денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск. 

5.4.2. Материальная помощь заместителю руководителя учрежде-
ния оказывается в соответствии с пунктами 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. разде-
ла 6 настоящего Положения. 

5.5. Руководителю учреждения в качестве поощрения устанавли-
вается выплата стимулирующего характера:

- премия за выполнение особо важного и срочного задания.
Премирование руководителя учреждения за выполнение осо-

бо важного и срочного задания производится по решению 
работодателя. 

Размер премии за выполнение особо важного и сложного зада-
ния устанавливается распоряжением работодателя в процентах от 
должностного оклада руководителя учреждения или в фиксирован-
ной сумме, в пределах утвержденного фонда оплаты труда в бюд-
жете города на соответствующий финансовый год.

5.6. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты:
5.6.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится один раз в календарном году 
при фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска руководителю учреждения на основании письменного заявле-
ния руководителя учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска руководителю учреждения выплачивается в раз-
мере месячной заработной платы, установленной штатным распи-
санием учреждения по занимаемой должности. Районный коэффи-
циент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области на единовременную выплату при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не начисляются.   

Если при разделении в установленном порядке ежегодного опла-
чиваемого отпуска на части единовременная выплата не произво-
дилась, она подлежит выплате при предоставлении последней ча-
сти оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении руко-
водителя учреждения в случае выплаты ему денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск. 

5.6.2. Материальная помощь руководителю учреждения оказыва-
ется в соответствии с пунктами 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. раздела 6 насто-
ящего Положения.

5.7. Установить предельный уровень соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителя учреждения, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работни-
ков учреждения (без учета заработной платы руководителя учреж-
дения, заместителя руководителя учреждения) в кратности 1 к 4.

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы заместителя руководителя учреждения, форми-

руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения) в кратности 1 
к 3.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных це-
лях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 
№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы».

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска производится один раз в календарном году при 
фактическом предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам учреждения согласно утвержденному графику отпусков 
на основании письменного заявления работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска работнику выплачивается в размере двух долж-
ностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных 
районах Иркутской области на основании приказа руководителя 
учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска производится в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда на соответствующий финансовый год.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного опла-
чиваемого отпуска на части единовременная выплата не произво-
дилась, она подлежит выплате при предоставлении последней ча-
сти оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении работ-
ника в случае выплаты ему денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск.

Работнику (включая руководителя учреждения) учреждения ока-
зывается материальная помощь в размере до одного должностного 
оклада в следующих случаях:

1) смерти членов семьи работника (родители, дети, супруги);
2) рождения (усыновления) ребенка, юбилейных дат работника 

(50, 55, 60, 65 лет со дня рождения);
3) в связи с юбилейным стажем работы работника в данном учреж-

дении (10, 15 лет и каждые последующие 5 лет работы).
 По письменному заявлению работника при представлении следу-

ющих документов:
1) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 6.2. данного 

раздела, - копии свидетельства о смерти члена семьи (родители, 
дети, супруги);

2) в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 6.2. данного 
раздела, - копии свидетельства о рождении ребенка, копий доку-
ментов об усыновлении, копии паспорта.

3) в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 6.2. данного 
раздела, - копии трудовой книжки.

6.3. В случае смерти работника (включая руководителя учрежде-
ния) материальная помощь предоставляется одному из членов его 
семьи (родители, дети, супруги) по письменному заявлению этого 
члена семьи и представлении документов, подтверждающих их род-
ство, а также копии свидетельства о смерти работника (включая ру-
ководителя учреждения). 

6.4. На материальную помощь не начисляется районный коэффи-
циент и процентная надбавка за работу в южных районах Иркутской 
области в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

6.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда органа местного са-
моуправления города Усолье-Сибирское, предусмотренного в бюд-
жете города на соответствующий финансовый год.

7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Норматив формирования расходов на оплату труда работни-

ков учреждения (включая руководителя учреждения) определяется 
из расчета 26 должностных оклада работников (включая руководи-
теля учреждения) в год, в соответствии с занимаемыми должностя-
ми (профессиями), согласно штатному расписанию учреждения. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда работ-
ников учреждения (включая руководителя учреждения) определяет-
ся на очередной финансовый год и подлежит корректировке в тече-
ние года, с учетом:

1) изменения штатного расписания учреждения;
2) изменения размеров должностных окладов работников учреж-

дения (включая руководителя учреждения) в установленном зако-
нодательством порядке;

3) введения (отмены) выплат компенсационного характера работ-
никам учреждения или изменения их размеров в установленном за-
конодательством порядке.

7.2. К нормативам формирования расходов на оплату труда ра-
ботников учреждения (включая руководителя учреждения) уста-
навливаются районный коэффициент и процентная надбавка 
к заработной плате за работу в южных районах Иркутской об-
ласти в размерах, определенных федеральным и областным 
законодательством.

7.3. Расходование средств фонда оплаты труда учреждения осу-
ществляется в соответствии с законодательством исходя из поло-
жений трудовых договоров и установленной в учреждении системы 
оплаты труда работников учреждения.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №210
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбыва-
ются осужденными по приговору суда, мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ осужденными по приговору 
суда, не имеющими основного места работы», с изменениями 
от 13.04.2018   № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, 
от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, 
от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270, 
от 26.12.2018 № 2381.

В связи с поступлением изменений в перечни мест отбывания на-
казания в виде обязательных и исправительных работ осужденным 
по приговору суда, не имеющим основного места работы, от Усоль-
ского межмуниципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 3 «Перечень мест отбыва-

ния наказания в виде исправительных работ осужденным по при-
говору суда, не имеющим основного места работы» к постановле-
нию  администрации города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 
«Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых 
они отбываются осужденными по приговору суда, мест отбывания 
наказания в виде исправительных работ осужденными по приго-
вору суда, не имеющими основного места работы»,  с изменения-
ми от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, от 26.06.2018 № 1232, 
от 17.07.2018 № 1360, от 31.08.2018 № 1591, от 19.09.2018 № 1680, 
от 13.11.2018 № 2029, от 19.11.2018 № 2097, от 13.12.2018 № 2270, 
26.12.2018 № 2381  следующего содержания:

1.1.   дополнить пунктом 64 «64. ИП Пономарев Алексей 
Владимирович».

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

Мэр города                                                               М.В. Торопкин
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2019 №166 
Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 

20, 22, 26, 28, 30 по улице Толбухина в городе Усолье-Сибирское Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной комиссии от 
16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  администрация  
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 20, 22, 26, 28, 

30 по улице Толбухина в городе Усолье-Сибирское Иркутской области (Приложение).
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.01.2019 года №166

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 № 165
Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 

5, 7, 9, 11, 13 по проспекту Комсомольский, № 16 по улице Богдана Хмельницкого в городе Усолье-Сибир-
ское Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной комиссии от 
16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  администрация  
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 5, 7, 9, 11, 

13 по проспекту Комсомольский, № 16 по улице Богдана Хмельницкого в городе Усолье-Сибирское Иркутской 
области (Приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города                                                                                                                                               М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 28.01.2019 года №165

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №167 
Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 

24а, 28, 30, 32, 32а по проезду Серегина в городе Усолье-Сибирское Иркутской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной комиссии от 
16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,  администрация  
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 24а, 28, 30, 

32, 32а по проезду Серегина в городе Усолье-Сибирское Иркутской области (Приложение).
2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 28.01.2019 года №167

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.01.2019 №179 
Об утверждении проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 

24, 26, 28 по проспекту Комсомольский, №№ 14, 16, 18, 20 по улице Ватутина, № 3 по проезду Серегина в 
городе Усолье-Сибирское Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь муниципальной программой города Усолье-Си-
бирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017г. № 2495, протоколом общественной комиссии от 
16.01.2019г., ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация  го-
рода Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект благоустройства дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 24, 26, 28 по 

проспекту Комсомольский, №№ 14, 16, 18, 20 по улице Ватутина, № 3 по проезду Серегина в городе Усолье-Си-
бирское Иркутской области (Приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 29.01.2019 года №179


