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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 13.02.2019 г. № 12/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов», от 31.01.2019г. № 2/7

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изме-
нениями и дополнениями от 26.03.2015 г. № 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, 
от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. № 21/7, от 31.05.2018 г. №57/7, от 
30.08.2018 г. № 72/7, Постановлением Правительства Иркутской области 
от 24.01.2019 № 38-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы статья-
ми 36, 54, 81 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1.Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, изложив 
его в следующей редакции: 

1.1  Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1.1.1 Общий объем доходов в сумме 1 738 811 363,79 рубля, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 212 396 216,42 рублей.

1.1.2 Общий объем расходов в сумме 1 795 479 381,44 рубль.
1.1.3 Размер дефицита в сумме 56 668 017,65 рублей или 10,5 процен-

та от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города.

1.1.4 Установить, что превышение дефицита бюджета города на 2019 
год над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 20.02.2017 г № 100-пп «О предоставлении, использо-
вании и возврате муниципальными образованиями Иркутской области 
бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета», осущест-
влено в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета города в объеме 17 433 587,16 рублей.

1.2 Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2020-2021 годов:

1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 672 707 479,77 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 131 
383 000,00 рублей. Общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 579 564 
623,90 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 
075 848 400,00 рублей.

1.2.2.Общий объем расходов на 2020 год в сумме – 1 712 966 528,35 
рублей из них условно-утвержденные – 16 915 360,71 рублей, на 2021 
год – 1 610 858 428,35руб. из них условно-утвержденные – 32 520 736,42 
рублей.

1.2.3.Размер дефицита на 2020 год в сумме 40 259 048,58 рублей или 
7,4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний. Размер дефицита на 2021 год в сумме 31 293 804,45 рубля или 6,2 
процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.3 Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2019 году и 
плановом периоде 2020-2021 годов формируются в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, 
а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

1.4 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы согласно Приложению № 1.

1.5 Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 
годы согласно Приложению № 2.

1.6 Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно При-
ложению № 3.

1.7 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-
да Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
Приложению № 4.

1.8 Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов соглас-
но Приложению № 5.

1.9 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
Приложению № 6.

1.10 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2019 год в размере 1 454 000,00 рубля;
- на 2020 год в размере 1 344 000,00 рубля;
- на 2021 год в размере 1 344 000,00 рубля.
1.11 Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2021 год в размере 250 000,00 рублей.
1.12 Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2019 год в размере 109 770 223,59 рублей;
на 2020 год в размере 114 884 036,36 рублей; 
на 2021 год в размере   54 274 236,36 рублей.
1.13 Утвердить предельный объем муниципального долга в 

размере:
на 2019 год – 539 437 496,88 рублей,
на 2020 год – 541 324 479,77 рублей,
на 2021 год – 503 716 223,90 рублей.
1.14 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
на 1 января 2020 года в размере 113 845 987,15 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
на 1 января 2021 года в размере 154 105 035,73 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2022 года в размере 185 398 840,18 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
1.15Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов согласно Приложению № 8.

1.16 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно Приложению 
№ 9.

1.17 Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибир-
ское в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов увеличение (индек-
сацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы с 
начислениями на нее.

1.18 Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

1.18.1  на выполнение муниципального задания:
1.18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

1.18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

1.18.2  на иные цели:
1.18.2.1.субсидии на приобретение основных средств, в том числе в 

рамках реализации муниципальных программ и не включенных в субси-
дию на выполнения муниципального задания;

1.18.2.2.субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рам-
ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

1.18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

1.18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

1.19Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

1.19.1 на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

1.19.2 на оказания финансовой поддержки для частичной или полной 
оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, комму-
нальных услуг, услуг связи и интернета;

1.19.3 в целях возмещения затрат субъектов социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское;

1.19.4 в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

1.19.5в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проек-
тов бюджетных инициатив;

1.19.6 в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах.

1.20 Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.19 настоящего реше-
ния, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

1.21 Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

1.21.1 внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-

лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;
1.21.2 внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 

программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
города приложением № 6 к настоящему решению;

1.21.3 в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города приложением № 6 к 
настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассиг-
нований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

1.21.4 внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

1.21.5 ликвидация, реорганизация, изменение наименования орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

1.21.6 перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета города на предостав-
ление бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми 
статьями расходов бюджета;

1.21.7 перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет 
экономии;

1.21.8 распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

1.21.9 перераспределение бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюд-
жета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское, – в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города;

1.21.10 перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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

Приложение №1
к решению Думы

 города Усолье-Сибирское
  от 13.02.2019 г. №12/7

Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы
Код бюд-
жетной 
класси-
фикации 
Россий-
ской 
Федера-
ции 1

Наименование кода дохода

Главного 
адми-
нистра-
тора 
доходов

доходов бюджета 
города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

901 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

901 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

901 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

902 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 21040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 23041 04 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов

902 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 46000 04 
0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных 
фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

902 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 27112 04 

0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

902 2 02 25497 04 
0000 150

Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  
по  обеспечению жильем молодых семей

902 2 02 25527 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

902 2 02 25560 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

902 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 30022 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

902  2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

902 2 02 35120 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 04 04020 04 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

902 2 07 04010 04 
0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

902 2 18 04030 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

902 2 19 25497 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей из бюджетов городских округов

902 2 19 25527 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства из бюджетов городских округов

902 2 19 25555 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

902 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3

902 2 19 25020 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

902 2 19 25560 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов

902 2 19 35120 04 
0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из 
бюджетов городских округов

902 2 19 35250 04 
0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

902 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3

903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское

903 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции2,3

903 1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складоч-
ных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-
дов по акциям, принадлежащим городским округам

903 1 11 05012 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

903 1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 13 02064 04 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества городских округов

903 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 13.02.2019 г. № 11/7
Об одобрении мероприятий проектов народных инициатив на 2019 год 

в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» В целях ре-
ализации мероприятий проектов народных инициатив в 2019 году, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Одобрить мероприятия проектов народных инициатив на 2019 год в 

муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 

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

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

Председатель Думы
города Усолье-Сибирское                                                                 Н.А. 

Ефремкина
Приложение к решению Думы города Усолье-Сибирское 
от 13.02.2019 г. № 11/7
Перечень мероприятий проектов народных инициатив на 2019 год 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Объем фи-
н а н с и р о в а -
ния - всего, 
руб.

в том числе из:

о б л а с т н о г о 
б ю д ж е т а , 
руб.

м е с т н о г о        
б ю д ж е т а , 
руб.

1 Ремонт здания для размещения кабинета врача общей 
практики (ул. Крупская, 38) 4 950 000,00 4 306 499,83 643 500,17

2 Благоустройство территории города (приобретение 
детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)) 9 618 835,00 8 368 386,11 1 250 448,89

3 Благоустройство территории города (приобретение и 
установка 4-х остановочных павильонов) 588 000,00 511 559,98 76 440,02

4
Благоустройство территории города (приобретение 
и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибир-
ское)

1 250 000,00 1 087 499,96 162 500,04

5
Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (об-
устройство остановки городского общественного 
транспорта) 

235 805,00 205 150,34 30 654,66

6
Ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсо-
мольский (обустройство остановки городского обще-
ственного транспорта)

230 580,00 200 604,59 29 975,41

7

Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки исто-
рии города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманско-
го С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК 
«Усольская городская централизованная библиотеч-
ная система»

368 160,00 320 299,19 47 860,81

ИТОГО:  17 241 380,00 15 000 000,002 241 380,00
Мэр города Усолье-Сибирское                     М.В. Торопкин
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903 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

903 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

903 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

903 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3

903 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

904 1 16 18040 04 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 32000 04 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

904 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

904 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

905 Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

905 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

905 1 14 02042 04 
0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

905 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 

905 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 02 30024 04 
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

905 2 02 39999 04 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

905 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

905 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

905 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

905 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3

905 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3

906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское

906 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов городских округов

906 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

906 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

906 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 

0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

906 2 02 25519 04 
0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 

0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 45144 04 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

906 2 07 04050 04 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

906 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

906 2 19 25112 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских 
округов

906 2 19 25519 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюдже-
тов городских округов

906 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

906 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3

906 2 19 45144 04 
0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из 
бюджетов городских округов

906 2 19 25027 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной програм-
мы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы из 
бюджетов городских округов

906 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 

0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

908 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

908 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

908 2 02 15001 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

908 2 02 15002 04 
0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

908 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 

0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

908 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3

908 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 

0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов2,3

909 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств  бюджетов городских округов

909 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 

0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

909 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

909 2 02 20077 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

909 2 02 27112 04 
0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

909 2 02 29999 04 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

909 2 19 25112 04 
0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских 
округов

909 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

909 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 2,3

909 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3

910
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское

910 1 13 02994 04 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

910 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

910 1 17 01040 04 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

910 1 17 05040 04 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 

0000 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов

910 2 18 04010 04 
0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

910 2 19 60010 04 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

910 2 19 00000 04 
0000 150

Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 2,3

910 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществля-
ется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, 
элементам соответствующей группы кода вида доходов и кодам подвидов доходов,  
осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде 
бюджетной классификации.

Приложение №2
к решению Думы

города Усолье-Сибирское т   12.02.2019 г.   № 12/7

Главные администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации

Наименование кода источника финансирования дефи-
цита бюджета 

Приложение №3
 к решению Думы

города Усолье-Сибирское
 от 13.02.2019 г. №12/7

Прогнозируемые доходы бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей

Код 
бюд-
жет-
ной 
клас-
сифи-
кации 
Р Ф

Наименование посту-плений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов  бюджета 
города

2019 год плановый 
период

2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6

ИТОГО ДОХОДОВ 1 738 811 
363,79

1 672 707 
479,77

1 579 564 
623,90

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-ГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 437 496,88 541 324 
479,77

503 716 
223,90

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235 293 500,00 235 293 
500,00

235 293 
500,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-ских лиц 235 293 500,00 235 293 
500,00

235 293 
500,00

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-НЫЙ ДОХОД 88 315 940,00 88 315 940,00 55 315 940,00

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-ной системы налогообло-жения

42 378 240,00 42 378 240,00 42 378 240,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменен-ный доход для отдельных видов деятельности
45 002 700,00 45 002 

700,00
12 002 700,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-ственный налог 385 000,00 385 000,00 385 000,00

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-ния

550 000,00 550 000,00 550 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-СТВО 99 500 000,00 99 500 
000,00

99 500 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество фи-зических лиц 45 000 000,00 45 000 
000,00

45 000 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 500 000,00 54 500 
000,00

54 500 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-ШЛИНА 20 652 000,00 20 677 
000,00

20 652 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 000,00 2 000,00 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-СТВЕННОСТИ 

47 599 100,35 46 079 970,04 37 792 632,30

903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-мездное пользование го-сударственного и муници-пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-щества государственных и муниципальных унитар-ных предприятий, в том числе казенных)

28 922 429,73 28 779 
695,33

28 874 851,60

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а так-же средства от продажи права на заключение до-говоров аренды указан-ных земельных участков

28 922 429,73 28 779 
695,33

28 874 851,60

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен-ных и муниципальных унитарных предприятий
0,00 30 000,00 30 000,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-ющейся после уплаты налогов и иных обяза-тельных платежей му-ниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

0,00 30 000,00 30 000,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-ства, находящегося в государственной и му-ниципальной собствен-ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-ний, а также имущества государственных и му-ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-ства, находящегося в собственности городских округов (за исключени-ем имущества муници-пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-действие на окружающую среду
1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

220 600,00 220 600,00 220 600,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания плат-ных услуг (работ)  220 600,00 220 600,00 220 600,00

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказа-ния платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

220 600,00 220 600,00 220 600,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-ВОВ

16 233 358,54 15 417 980,07 12 458 545,58

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящего-ся в государственной и муниципальной собствен-ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-ний, а также имущества государственных и му-ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-дящегося в собственно-сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-ных и автономных учреж-дений, а также имущества муниципальных унитар-ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-ственной и муниципаль-ной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 511 481,41 5 513 161,41 5 521 461,41

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 923 615,48 12 383 566,12 12 560 780,41

903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов город-ских округов (плата за наем жилых помещений)

7 953 208,81 7 953 208,81 7 953 208,81

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов го-родских округов (плата за размещение нестаци-онарных торговых объ-ектов)

3 970 406,67 4 430 357,31 4 607 571,60

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-СТУПЛЕНИЯ 1 199 373 
866,91

1 131 383 
000,00

1 075 848 
400,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 212 396 
216,42

1 131 383 
000,00

1 075 848 
400,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюд-жетной системы Россий-ской Федерации
130 225 500,00 95 030 

900,00
115 404 
700,00

908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам город-ских округов на выравни-вание бюджетной обеспе-ченности

130 225 500,00 95 030 
900,00

115 404 
700,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-сийской Федерации (меж-бюджетные субсидии)

125 298 416,42 75 909 
800,00

0,00

902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на ре-ализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 488 449,23 0,00 0,00

909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование ка-питальных вложений в объекты муниципальной собственности (рекон-струкция здания детского сада №28)

22 787 400,00 0,00 0,00

902 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капи-тальных вложений в объ-екты муниципальной соб-ственности (капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и под-земного трубопровода до ТК-1)

2 536 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов 99 975 016,42 75 909 
800,00

0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)(МБУ ДО «Детская худо-жественная школа»)

8 826 900,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта)(МБУДО «ДЮСШ №1»)

1 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБДОУ «Детский сад № 6»)

812 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБДОУ «Детский сад № 8»)

1 551 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБДОУ «Д/с № 26»)

1 444 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБДОУ «ДС № 42»)

3 401 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБДОУ «Детский сад № 43»)

497 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБОУ «СОШ № 15»)

5 823 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБОУ "Гимназия № 1")

6 093 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту образовательных органи-заций Иркутской области)(МБОУ "СОШ № 14")

1 432 000,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)(МБКДУ "Дво-рец культуры")

4 181 700,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюд-жетам на софинансиро-вание мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)(ремонт фаса-да МБКДУ "Дворец куль-туры")

10 666 000,00 15 000 
000,00

0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-нансирования расходных обязательств органов местного самоуправ-ления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по ор-ганизации отдыха детей в каникулярное время на укрепление матери-ально-технической базы муниципальных учрежде-ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)(детский оздоровитель-ный лагерь "Смена")

2 125 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-нансирования расходных обязательств органов местного самоуправле-ния муниципальных об-разований Иркутской области по вопросам местного значения по ор-ганизации отдыха детей в каникулярное время на укрепление матери-ально-технической базы муниципальных учрежде-ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)(детский оздоровитель-ный лагерь "Юность")

3 246 925,42 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-циатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов  (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софи-нансирования расходных обязательств органов местного самоуправле-ния муниципальных обра-зований Иркутской обла-сти по вопросам местного значения по организации отдыха детей в канику-лярное время на оплату стоимости набора про-дуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного само-управления муниципаль-ных образований Иркут-ской области)

1 617 991,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюдже-там городских округов  Субсидии на софинан-сирование расходных обязательств муници-пальных образований по строительству, рекон-струкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-ния местного значения

31 539 200,00 60 909 
800,00

0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-сийской Федерации
956 872 300,00 960 442 

300,00
960 443 
700,00

902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на пре-доставление гражданам субсидий на оплату жи-лого помещения и комму-нальных услуг (Осуществление област-ных государственных полномочий по предо-ставлению гражданам субсидий на оплату жи-лых помещений и комму-нальных услуг)

48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на вы-полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые мест-ным бюджетам за счет средств областного бюд-жета):

31 384 000,00 31 384 
000,00

31 384 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдель-ных областных государ-ственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

168 200,00 168 200,00 168 200,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление област-ных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-ственности Иркутской области

6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдель-ных областных государ-ственных полномочий в сфере труда

629 600,00 629 600,00 629 600,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление област-ных государственных полномочий по опреде-лению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по де-лам несовершеннолетних и защите их прав

1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление област-ных государственных полномочий по опреде-лению персонального состава и обеспечению деятельности админи-стративных комиссий

629 600,00 629 600,00 629 600,00

905 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдель-ных областных государ-ственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоиму-щим семьям

21 260 500,00 21 260 
500,00

21 260 500,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдель-ных областных государ-ственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-ных собак и кошек в гра-ницах населенных пун-ктов Иркутской области

700 000,00 700 000,00 700 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление област-ного государственного полномочия по опреде-лению перечня долж-ностных лиц органов местного самоуправле-ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пред-усмотренных отдельными законами Иркутской об-ласти об административ-ной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдель-ных областных государ-ственных полномочий в области противодействия коррупции

3 700,00 3 700,00 3 700,00

902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осу-ществление полномочий по составлению (измене-нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-щей юрисдикции в Рос-сийской Федерации

26 900,00 28 200,00 29 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюд-жетам городских округов 877 329 000,00 880 897 
700,00

880 897 
700,00

Приложение № 4

Главного админи-
стратора источника

источника финанси-
рования дефицита 
бюджета

Комитет по финансам администрации 
города Усолье-Сибирское

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации
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к решению Думы
города Усолье-Сибирское

от 13,02,2019№ 12/7       
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2019 год
и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2019 год 2020 год 2021 год
ВСЕГО расходов: 1 795 479 381,44 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Общегосударственные вопросы 01 00 177 250 109,90 160 364 846,85 159 545 532,61
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 93 883 680,72 84 015 173,10 83 194 458,86

Судебная система 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 13 799 069,38 13 781 868,60 13 781 868,60

Резервные фонды 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 63 575 233,90 56 414 379,25 56 414 379,25

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 12 997 343,95 11 247 589,69 11 247 589,69

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 12 797 771,23 11 099 016,97 11 099 016,97

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72

Национальная экономика 04 00 123 609 061,68 127 167 985,17 66 558 185,17

Общеэкономические вопросы 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 109 770 223,59 114 884 036,36 54 274 236,36

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 12 770 638,09 11 165 748,81 11 165 748,81

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 51 381 146,05 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 05 01 6 324 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Коммунальное хозяйство 05 02 9 281 094,03 508 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 31 323 075,83 15 195 794,09 15 195 794,09
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Охрана окружающей среды 06 00 2 703 091,82 2 058 116,84 2 058 116,84
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 2 703 091,82 2 058 116,84 2 058 116,84

Образование 07 00 1 198 017 394,09 1 180 535 243,35 1 139 570 881,88
Дошкольное образование 07 01 512 119 040,61 491 812 804,88 466 648 650,35
Общее образование 07 02 527 922 317,69 531 824 564,16 521 988 718,69
Дополнительное образование детей 07 03 135 622 632,79 142 475 058,23 136 490 696,76
Молодежная политика 07 07 14 214 050,48 6 268 463,56 6 268 463,56
Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 8 139 352,52 8 154 352,52 8 174 352,52

Культура, кинематография 08 00 109 855 783,81 80 963 304,67 65 963 304,67
Культура  08 01 103 947 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 5 908 163,20 153 163,20 153 163,20

Социальная политика 10 00 81 294 197,00 75 900 341,76 75 880 341,76
Пенсионное обеспечение 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70 355 595,00 66 560 641,76 66 560 641,76
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 5 910 306,00 4 813 100,00 4 793 100,00

Физическая культура и спорт 11 00 36 600 301,34 30 251 511,63 30 251 511,63
Физическая культура  11 01 30 994 983,30 26 514 653,03 26 514 653,03
Массовый спорт 11 02 2 418 165,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 3 187 152,60 2 398 888,60 2 398 888,60

Средства массовой информации 12 00 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20
Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 571 549,60 636 629,20 636 629,20

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

12 04 543 280,00 848 640,00 848 640,00

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 00 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Обслуживание внутреннего государ-
ственного и муниципального долга

13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Приложение № 5
к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
от 13,02,2019№ 12/7     

Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усо-

лье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

руб.
Наименование КЦСР ВР РзПР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 795 479 381,44 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Непрограммные 
расходы

0100000000 85 980 282,10 85 964 381,32 85 965 781,32

Обеспечение деятель-
ности Думы города 
Усолье-Сибирское

0110000000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Функционирование 
представительных 
органов муниципальных 
образований (Централь-
ный аппарат Думы горо-
да Усолье-Сибирское)

0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Функционирование 
представительных 
органов муниципальных 
образований (Централь-
ный аппарат Думы горо-
да Усолье-Сибирское)

0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0110200000 100 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

0110200000 100 0103 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0110200000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

0110200000 200 0103 499 022,08 499 022,08 499 022,08

Функционирование орга-
на финансового надзора 
(Контрольно-счетная 
палата города Усо-
лье-Сибирское)

0120000000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0120100000 100 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетно-
го) надзора

0120100000 100 0106 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контроль-
но-счетной палаты 
муниципального об-
разования «город 
Усолье-Сибирское»

0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85

Аппарат контроль-
но-счетной палаты 
муниципального об-
разования «город 
Усолье-Сибирское»

0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0120200000 100 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетно-
го) надзора

0120200000 100 0106 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0120200000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетно-
го) надзора

0120200000 200 0106 39 205,29 39 205,29 39 205,29

Субвенции на осу-
ществление областных 
государственных 
полномочий

0150000000 79 516 400,00 79 516 400,00 79 516 400,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

0150200000 168 200,00 168 200,00 168 200,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения

0150273110 168 200,00 168 200,00 168 200,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150273110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Общеэкономические 
вопросы

0150273110 100 0401 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150273110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52

Общеэкономические 
вопросы

0150273110 200 0401 8 009,52 8 009,52 8 009,52

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Иркутской области

0150300000 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственности 
Иркутской области

0150373070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150373070 100 5 181 200,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150373070 100 0113 5 181 200,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150373070 200 907 800,00 907 800,00 908 708,39

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150373070 200 0113 907 800,00 907 800,00 908 708,39

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере труда

0150400000 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий в 
сфере труда

0150473090 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150473090 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150473090 100 0113 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150473090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150473090 200 0113 52 283,22 52 283,22 52 283,22

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности районных 
(городских), районных 
в городах комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

0150500000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности районных 
(городских), районных 
в городах комиссий по 
делам несовершенно-
летних и защите их прав

0150573060 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150573060 100 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

0150573060 100 1006 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150573060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

0150573060 200 1006 157 972,73 157 972,73 157 972,73

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и малои-
мущим семьям

0150700000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
многодетным и малои-
мущим семьям

0150773050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

0150773050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00

Социальное обеспече-
ние населения

0150773050 600 1003 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00

Содержание и обеспе-
чение деятельности 
муниципальных служа-
щих, осуществляющих 
областные государ-
ственные полномочия 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых поме-
щений и коммунальных 
услуг

0150800000 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по предо-
ставлению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

0150873040 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150873040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0150873040 100 0104 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150873040 200 702 000,00 702 000,00 702 000,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0150873040 200 0104 173 000,00 173 000,00 173 000,00

Социальное обеспече-
ние населения

0150873040 200 1003 529 000,00 529 000,00 529 000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

0150873040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00

Социальное обеспече-
ние населения

0150873040 300 1003 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности админи-
стративных комиссий

0150900000 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Осуществление област-
ных государственных 
полномочий по опреде-
лению персонального 
состава и обеспечению 
деятельности админи-
стративных комиссий

0150973140 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0150973140 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150973140 100 0113 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0150973140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0150973140 200 0113 53 043,22 53 043,22 53 043,22

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
по организации прове-
дения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области

0151000000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
по организации прове-
дения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области

0151073120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0151073120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

0151073120 200 0405 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опреде-
лению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
административной 
ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опреде-
лению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области об 
административной 
ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0151173150 200 700,00 700,00 700,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
в области противодей-
ствия коррупции

0151200000 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Осуществление отдель-
ных областных государ-
ственных полномочий 
в области противодей-
ствия коррупции

0151273160 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

0151273160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0151273160 100 0113 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0151273160 200 260,30 260,30 260,30

Другие общегосудар-
ственные вопросы

0151273160 200 0113 260,30 260,30 260,30

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

0160000000 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

0160100000 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федераль-
ных судов общей юрис-
дикции в Российской 
Федерации

0160151200 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

0160151200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Судебная система 0160151200 200 0105 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское «Раз-
витие образования» на 
2019-2024 годы

1000000000 1 197 447 384,04 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63

1. Подпрограмма 
«Развитие дошкольного 
образования города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1010000000 510 435 818,81 490 807 821,88 465 648 667,35

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение дея-
тельности дошкольных 
образовательных 
учреждений

1010100000 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35

1.1.1. Ежемесячные ком-
пенсационные выплаты 
в дошкольных образова-
тельных учреждениях

1010100001 178 180,00 64 080,00 64 080,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1010100001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Дошкольное образо-
вание

1010100001 100 0701 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010100001 600 114 100,00 0,00 0,00

Дошкольное образо-
вание

1010100001 600 0701 114 100,00 0,00 0,00

1.1.2. Обеспечение 
функционирования 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
создание условий для 
осуществления воспита-
тельно-образовательно-
го процесса

1010100002 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010100002 600 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92

Дошкольное образо-
вание

1010100002 600 0701 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92

1.1.3. Проведение 
противопожарных 
мероприятий в дошколь-
ных образовательных 
учреждениях

1010100003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010100003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43

Дошкольное образо-
вание

1010100003 600 0701 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43

1.1.5. Cофинанси-
рование расходных 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Иркутской 
области по вопросам 
местного значения 
по созданию условий 
для осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми в муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных организациях 
на обеспечение 
среднесуточного набора 
продуктов питания де-
тей, страдающих тубер-
кулезной интоксикацией 
и (или) находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у фти-
зиатра, посещающих 
группы оздоровительной 
направленности в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных 
организациях, располо-
женных на территории 
Иркутской области

1010100005 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010100005 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Дошкольное образо-
вание

1010100005 600 0701 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.1.2. Обеспечение 
функционирования 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
создание условий для 
осуществления воспи-
тательно-образователь-
ного процесса (Обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательных 
организациях)

1010173010 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010173010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Дошкольное образо-
вание

1010173010 600 0701 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюд-жетам городских округов (Обеспечение государ-ственных гарантий ре-ализации прав на полу-чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-го, среднего общего обра-зования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-чение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-разовательных органи-зациях)

469 318 900,00 471 211 
900,00

471 211 
900,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюд-жетам городских округов (Обеспечение государ-ственных гарантий ре-ализации прав на полу-чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-пальных дошкольных образовательных и обще-образовательных органи-зациях)

408 010 100,00 409 685 
800,00

409 685 
800,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-ШЛЫХ ЛЕТ

-13 022 349,51 0,00 0,00

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субси-дий, субвенций и иных межбюджетных транс-фертов, имеющих целе-вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-ских округов

-13 022 349,51 0,00 0,00
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Основное мероприятие 
1.2. Повышение уровня 
профессионального 
роста работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений

1010200000 105 000,00 110 000,00 115 000,00

1.2.1. Проведение 
праздничных меро-
приятий, посвященных 
чествованию педагогов 
и педагогических кол-
лективов

1010200001 35 000,00 40 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1010200001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1010200001 200 0709 35 000,00 40 000,00 45 000,00

1.2.2. Проведение 
конкурсов профессио-
нального мастерства, 
конференций

1010200002 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1010200002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1010200002 200 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1.2.3. Повышение 
квалификации руководя-
щих и педагогических 
работников

1010200003 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1010200003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1010200003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприя-
тие 1.3. Мероприятия 
, направленные на 
выявление одаренных 
детей

1010300000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1.3.1. Фестиваль 
детского творчества «Я 
– Сибирячок»

1010300001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1010300001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1010300001 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3.2. Спартакиада 
дошкольников

1010300002 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1010300002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1010300002 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.4. Проведение 
ремонтных работ и 
мероприятий по благо-
устройству в  дошколь-
ных образовательных 
учреждениях

1010400000 17 028 582,46 30 174 154,53 5 010 000,00

1.4. Проведение 
ремонтных работ и 
мероприятий по благо-
устройству в  дошколь-
ных образовательных 
учреждениях

1010400000 17 028 582,46 30 174 154,53 5 010 000,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1010400000 400 175 000,00 0,00 0,00

Дошкольное образо-
вание

1010400000 400 0701 175 000,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1010400000 600 16 853 582,46 30 174 154,53 5 010 000,00

Дошкольное образо-
вание

1010400000 600 0701 16 853 582,46 30 174 154,53 5 010 000,00

1.5. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 6» по адресу: 
Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект 
Космонавтов, 6 (устройство 
систем вентиляции помеще-
ний пищеблока и прачечной)

1010500000 951 664,00 0,00 0,00

1.5. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 6» по адресу: 
Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект 
Космонавтов, 6 (устройство 
систем вентиляции помеще-
ний пищеблока и прачечной)

10105S2050 951 664,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10105S2050 600 951 664,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 10105S2050 600 0701 951 664,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест в 
г.Усолье-Сибирское

1010600000 26 825 733,09 0,00 0,00

1.6.Реконструкция здания дет-
ского сада № 28 на 215 мест в 
г.Усолье-Сибирское

10106S2610 26 825 733,09 0,00 0,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

10106S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00

Дошкольное образование 10106S2610 400 0701 26 825 733,09 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 8» по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, 
29 (ремонт кровли, фасада, 
козырьков)

1010700000 1 817 772,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 8» по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, 
29 (ремонт кровли, фасада, 
козырьков)

10107S2050 1 817 772,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10107S2050 600 1 817 772,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 1 817 772,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный 
ремонт здания МБДОУ «Д/с 
№ 26» по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, 
проспект Комсомольский, 22 
(замена заполнений оконных 
проемов)

1010800000 1 692 485,00 0,00 0,00

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

10108S2050 1 692 485,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10108S2050 600 1 692 485,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 10108S2050 600 0701 1 692 485,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный 
ремонт здания муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвива-
ющего вида № 42» (ремонт фа-
сада и замена окон), располо-
женного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, 13

1010900000 3 986 558,00 0,00 0,00

1.9. Выборочный капитальный 
ремонт здания муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвива-
ющего вида № 42» (ремонт фа-
сада и замена окон), располо-
женного по адресу: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, 
ул. Толбухина, 13

10109S2050 3 986 558,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10109S2050 600 3 986 558,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 10109S2050 600 0701 3 986 558,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный 
ремонт теплового узла здания 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
№ 43», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект 
Красных Партизан, 28

1011000000 585 121,00 0,00 0,00

1.10. Выборочный капитальный 
ремонт теплового узла здания 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
№ 43», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект 
Красных Партизан, 28

10110S2050 585 121,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10110S2050 600 585 121,00 0,00 0,00

Дошкольное образование 10110S2050 600 0701 585 121,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

1020000000 514 079 678,14 517 210 524,61 507 369 679,14

Основное мероприятие 2.1. 
Обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреж-
дений и доступности общего 
образования

1020100000 495 703 924,61 496 815 524,61 496 795 524,61

2.1.1. Ежемесячные компенса-
ционные выплаты в общеобра-
зовательных учреждениях

1020100001 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

1020100001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 000,00 36 000,00 36 000,00
2.1.2. Обеспечение функцио-
нирования общеобразователь-
ных учреждений, создание 
условий для осуществления 
воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях)

1020100002 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020100002 600 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16

Общее образование 1020100002 600 0702 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16

2.1.3. Проведение проти-
вопожарных мероприятий 
в общеобразовательных 
учреждениях

1020100003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020100003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00

Общее образование 1020100003 600 0702 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.4. Организация государ-
ственной итоговой аттестации 
выпускников

1020100004 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1020100004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Другие вопросы в области 
образования

1020100004 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00

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

1020100006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1020100006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Другие вопросы в области 
социальной политики

1020100006 800 1006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

2.1.2. Обеспечение 
функционирования 
общеобразовательных 
учреждений, создание 
условий для осущест-
вления воспитатель-
но-образовательного 
процесса (Обеспечение 
государственных гаран-
тий реализации прав 
на получение общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспече-
ние дополнительного 
образования детей в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях)

1020173020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1020173020 600 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Общее образование 1020173020 600 0702 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное меропри-
ятие 2.2. Ремонтные 
работы и мероприятия 
по благоустройству в 
общеобразовательных 
учреждениях

1020200000 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53

Основное меропри-
ятие 2.2. Ремонтные 
работы и мероприятия 
по благоустройству в 
общеобразовательных 
учреждениях

1020200000 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1020200000 600 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53

Общее образование 1020200000 600 0702 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.3. Повышение уровня 
профессионального 
роста работников 
общеобразовательных 
учреждений

1020300000 120 000,00 130 000,00 145 000,00

2.3.1. Проведение 
профессиональных пе-
дагогических конкурсов, 
конференций

1020300001 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020300001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020300001 200 0709 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.2. Проведение 
праздничных меро-
приятий, посвященных 
чествованию педагогов 
и педагогических кол-
лективов

1020300002 5 000,00 15 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020300002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020300002 200 0709 5 000,00 15 000,00 30 000,00

2.3.3. Повышение 
квалификации руководя-
щих и педагогических 
работников

1020300003 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020300003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020300003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.3.4. Участие в област-
ном образовательном 
форуме

1020300004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020300004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020300004 200 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2.4. Мероприятия, 
направленные на выяв-
ления одаренных детей

1020400000 255 000,00 255 000,00 255 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик 
года»

1020400001 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1020400001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1020400001 600 0703 35 000,00 35 000,00 35 000,00

2.4.2. Конкурс «Ученик 
начальной школы»

1020400002 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020400002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020400002 200 0709 15 000,00 15 000,00 15 000,00

2.4.3. Всероссийская 
олимпиада школьников  

1020400003 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020400003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020400003 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.4.4. Научно-практиче-
ская конференция «Шаг 
в будущее, Сибирь!»

1020400004 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1020400004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Общее образование 1020400004 600 0702 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по 
РОБОТОТЕХНИКЕ

1020400005 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020400005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020400005 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.4.6. Городской парла-
мент школьников

1020400006 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1020400006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1020400006 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.4.7. Чествование вы-
пускников общеобразо-
вательных учреждений, 
проявивших успехи в 
учении и общественной 
деятельности

1020400007 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020400007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020400007 200 0709 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуаль-
ный марафон среди 
младших школьников 
«Совенок»

1020400008 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1020400008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1020400008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.5. Выборочный 
капитальный ремонт 
системы отопления, 
замена теплового узла 
в мастерских и в здании 
МБОУ «Гимназия № 1» 
по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Cибир-
ское, ул. Толбухина, 21

1020500000 8 369 902,00 0,00 0,00

2.5. Выборочный 
капитальный ремонт 
системы отопления, 
замена теплового узла 
в мастерских и в здании 
МБОУ «Гимназия № 1» 
по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Cибир-
ское, ул. Толбухина, 21

10205S2050 8 369 902,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10205S2050 600 8 369 902,00 0,00 0,00

Общее образование 10205S2050 600 0702 8 369 902,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. 
Прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту 
«Средняя общеобразова-
тельная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: 
г.Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. 
Прохождение государственной 
экспертизы проектно-сметной 
документации по объекту 
«Средняя общеобразова-
тельная школа на 825 мест, 
расположенная по адресу: 
г.Усолье-Сибирское, проспект 
Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1020600000 400 213 200,00 0,00 0,00

Общее образование 1020600000 400 0702 213 200,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капи-
тальный ремонт здания 
МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Розы Люксем-
бург, д. №46 (устройство 
системы вентиляции 
спортивного зала)

1020700000 6 478 198,00 0,00 0,00

2.7. Выборочный капи-
тальный ремонт здания 
МБОУ «СОШ № 15» по 
адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Розы Люксем-
бург, д. №46 (устройство 
системы вентиляции 
спортивного зала)

10207S2050 6 478 198,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10207S2050 600 6 478 198,00 0,00 0,00

Общее образование 10207S2050 600 0702 6 478 198,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Раз-
витие дополнительного 
образования города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1030000000 151 603 277,34 158 651 697,78 152 667 336,31

Основное мероприя-
тие 3.1. Организация 
предоставления до-
ступного современного 
качественного дополни-
тельного образования

1030100000 140 612 984,06 158 377 904,50 152 393 543,03

3.1.1. Ежемесячные 
компенсационные 
выплаты в учреждениях 
дополнительного обра-
зования (МБУ ДО «ДДТ», 
МБУ ДО «ДЮСШ №1», 
МБУ ДО «СЮН)

1030100001 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1030100001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030100001 100 0703 5 040,00 5 040,00 5 040,00

3.1.2. Обеспечение 
функционирования 
МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО 
«ДЮСШ №1», МБУ ДО 
«СЮН», создание усло-
вий для осуществления 
воспитательно-образо-
вательного процесса

1030100002 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030100002 600 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75

Дополнительное обра-
зование детей

1030100002 600 0703 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75

3.1.3. Обеспечение 
функционирования МБУ 
ДО «ДМШ», МБУ ДО 
«ДХШ», создание усло-
вий для осуществления 
воспитательно-образо-
вательного процесса

1030100003 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030100003 600 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38

Дополнительное обра-
зование детей

1030100003 600 0703 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38

3.1.4. Проведение 
противопожарных 
мероприятий в учрежде-
ниях дополнительного 
образования

1030100004 394 276,00 394 276,00 394 276,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030100004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030100004 600 0703 394 276,00 394 276,00 394 276,00

3.1.7. Проведение 
ремонтных работ и 
мероприятий по благо-
устройству в учрежде-
ниях дополнительного 
образования (МБУ ДО 
"ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1", МБУ ДО "СЮН")

1030100007 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030100007 600 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35

Дополнительное обра-
зование детей

1030100007 600 0703 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35

3.1.8. Повышение 
квалификации руководя-
щих и педагогических 
работников

1030100008 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1030100008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1030100008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.6. Предоставление 
дополнительного 
образования на базе 
общеобразовательных 
школ города (Обеспе-
чение государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях)

1030173020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030173020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Общее образование 1030173020 600 0702 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Основное мероприятие 
3.2. Проведение меро-
приятий с социально ак-
тивными и творческими 
учащимися

1030200000 273 793,28 273 793,28 273 793,28

3.2.1. Творческие кон-
курсы и фестивали для 
обучающихся

1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортив-
ные мероприятия

1030200002 213 793,28 213 793,28 213 793,28

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28

Дополнительное обра-
зование детей

1030200002 600 0703 213 793,28 213 793,28 213 793,28

3.2.3. Мероприятия по 
профилактике пожарной 
и дорожной безопас-
ности

1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия 
экологической направ-
ленности

1030200004 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030200004 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.5. Праздничные 
мероприятия для обуча-
ющихся образователь-
ных организаций

1030200005 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030200005 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.2.6. Мероприятия по 
формированию семей-
ных ценностей

1030200006 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1030200006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Дополнительное обра-
зование детей

1030200006 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Основное мероприя-
тие 3.3. Проведение 
капитального ремонта 
МБУДО "Детская худо-
жественная школа"

1030300000 8 826 900,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 3.3. Проведение 
капитального ремонта 
МБУДО "Детская худо-
жественная школа"

10303S2120 8 826 900,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10303S2120 600 8 826 900,00 0,00 0,00

Дополнительное обра-
зование детей

10303S2120 600 0703 8 826 900,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 3.4. Капитальный 
ремонт МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1"

1030400000 1 889 600,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 3.4. Капитальный 
ремонт МБУ ДО "ДЮСШ 
№ 1"

10304S2050 1 889 600,00 0,00 0,00
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10304S2050 600 1 889 600,00 0,00 0,00

Дополнительное обра-
зование детей

10304S2050 600 0703 1 889 600,00 0,00 0,00

 Подпрограмма 4 
«Организация отдыха 
и занятости детей в 
каникулярное время» на 
2019-2024 годы

1040000000 13 744 257,23 5 898 670,31 5 898 670,31

Основное мероприятие 
4.1. Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и подростков на базе 
детских оздоровитель-
ных лагерей

1040100000 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56

4.1.1. Организация 
работы детского оздо-
ровительного лагеря 
«Смена»

1040100001 944 239,80 944 239,80 944 239,80

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040100001 600 944 239,80 944 239,80 944 239,80

Молодежная политика 1040100001 600 0707 944 239,80 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация 
работы детского оздо-
ровительного лагеря 
«Юность»

1040100002 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040100002 600 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76

Молодежная политика 1040100002 600 0707 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Основное мероприятие 
4.2. Организация отдыха 
и занятости молодежи 
и несовершеннолетних 
на базе общеобразова-
тельных учреждений

1040200000 5 116 894,75 3 389 434,75 3 389 434,75

4.2.1.Организация рабо-
ты лагерей с дневным 
пребыванием детей на 
базе общеобразова-
тельных учреждений

1040200001 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040200001 600 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50

Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинанси-
рование расходных 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Иркутской 
области по вопросам 
местного значения по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время на оплату стои-
мости набора продуктов 
питания в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, организованных 
органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Иркутской области за 
счет средств областного 
бюджета

1040200002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040200002 600 0,00 132 300,00 132 300,00

Молодежная политика 1040200002 600 0707 0,00 132 300,00 132 300,00

4.2.3. Проведение 
спартакиады лагерей 
дневного пребывания 

1040200003 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040200003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Молодежная политика 1040200003 600 0707 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация 
трудовой занятости мо-
лодежи и несовершен-
нолетних, в том числе 
состоящих на учете в 
общеобразовательных 
организациях и правоох-
ранительных органах, в 
летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2.  Софинанси-
рование расходных 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Иркутской 
области по вопросам 
местного значения по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время на оплату стои-
мости набора продуктов 
питания в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, организованных 
органами местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Иркутской области за 
счет средств областного 
бюджета

10402S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10402S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00

Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприя-
тие 4.3. Укрепление 
материально-техниче-
ской базы детского оздо-
ровительного лагеря 
«Смена» (Софинан-
сирование расходных 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Иркутской 
области по вопросам 
местного значения по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время на укрепление 
материально-техниче-
ской базы муници-
пальных учреждений, 
оказывающих услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
Иркутской области)

1040300000 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Основное мероприя-
тие 4.3. Укрепление 
материально-техниче-
ской базы детского оздо-
ровительного лагеря 
«Смена» (Софинан-
сирование расходных 
обязательств органов 
местного самоуправ-
ления муниципальных 
образований Иркутской 
области по вопросам 
местного значения по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время на укрепление 
материально-техниче-
ской базы муници-
пальных учреждений, 
оказывающих услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
Иркутской области)

10403S2070 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10403S2070 600 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Молодежная политика 10403S2070 600 0707 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. 
Укрепление материаль-
но-технической базы детского 
оздоровительного лагеря 
«Юность» (Софинансирование 
расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по организации отдыха детей 
в каникулярное время на 
укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в 
Иркутской области)

1040400000 3 732 098,18 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. 
Укрепление материаль-
но-технической базы детского 
оздоровительного лагеря 
«Юность» (Софинансирование 
расходных обязательств орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по организации отдыха детей 
в каникулярное время на 
укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в 
Иркутской области)

10404S2070 3 732 098,18 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

10404S2070 600 3 732 098,18 0,00 0,00

Молодежная политика 10404S2070 600 0707 3 732 098,18 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Обеспе-
чение организационных, 
информационных и методи-
ческих профессиональных 
потребностей педагогических 
и руководящих работников об-
разовательных учреждений»

1050000000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

Основное мероприятие 5.1. 
Создание организаци-
онно-управленческих, 
информационно-методических 
условий, ориентированных 
на обеспечение доступности 
качественного образования

1050100000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение 
деятельности Террито-
риальной психолого-ме-
дико-педагогической 
комиссии

1050100003 220 300,00 220 300,00 220 300,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1050100003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1050100003 200 0709 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение дея-
тельности МКУ «ИМЦ»

1050100004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1050100004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Другие вопросы в обла-
сти образования

1050100004 100 0709 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1050100004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75

Другие вопросы в обла-
сти образования

1050100004 200 0709 728 016,75 728 016,75 728 016,75

Иные бюджетные ассиг-
нования

1050100004 800 585,00 585,00 585,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Развитие физической 
культуры и спорта" на 
2019-2024 годы

1100000000 36 476 511,50 30 251 511,63 30 251 511,63

Подпрограмма 1 "Разви-
тие физической культу-
ры и массового спорта" 
на 2019-2024 годы

1110000000 34 787 077,90 28 562 078,03 28 562 078,03

Основное меропри-
ятие 1.1. "Развитие 
системы проведения 
официальных физкуль-
турно-оздоровительных 
и спортивно-массовых 
мероприятий"

1110100000 625 455,00 625 455,00 625 455,00

1.1.1. Мероприятия по 
календарному плану

1110100001 281 940,00 281 940,00 281 940,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110100001 200 281 940,00 281 940,00 281 940,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100001 200 1105 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада 
среди предприятий и 
учреждений города 

1110100002 49 570,00 49 570,00 49 570,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110100002 200 49 570,00 49 570,00 49 570,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100002 200 1105 49 570,00 49 570,00 49 570,00

1.1.3. Спартакиада сре-
ди средне-специальных 
учебных заведений

1110100003 32 945,00 32 945,00 32 945,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110100003 200 32 945,00 32 945,00 32 945,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100003 200 1105 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.4. Спартакиада 
среди общеобразова-
тельных учреждений 
города

1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.5. Спартакиада 
среди ветеранских 
организаций

1110100005 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110100005 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100005 200 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.6. Мероприятия 
поэтапного внедрения 
ВФСК "Готов к труду и 
обороне"

1110100006 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1110100006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100006 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.1.7. Конкурс на звание 
"Лучший спортсмен 
года", "Лучший тренер 
года"

1110100007 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110100007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110100007 200 1105 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие 
1.2. "Обеспечение 
условий, способствую-
щих населению города 
Усолье-Сибирское 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и массовым 
спортом"

1110200000 33 351 709,42 27 914 973,55 27 914 973,55

1.2.1. "Содержание 
спортсооружений для 
занятий физической 
культурой и спортом"

1110200001 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1110200001 600 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03

Физическая культура 1110200001 600 1101 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в ос-
нащении необходимым 
спортивным оборудо-
ванием и инвентарем 
для занятий физической 
культурой и спортом"

1110200002 272 350,52 272 350,52 272 350,52

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110200002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110200002 200 1105 94 000,00 94 000,00 94 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1110200002 600 178 350,52 178 350,52 178 350,52

Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110200002 600 1105 88 350,52 88 350,52 88 350,52

1.2.3. Строительство 
многофункциональных 
спортивных площадок

1110200003 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1110200003 400 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00

Массовый спорт 1110200003 400 1102 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00
1.2.4. Строительство 
многофункционального 
физкультурно-оздоро-
вительного ледового 
комплекса

1110200004 1 079 850,00 822 270,00 0,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1110200004 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00

Массовый спорт 1110200004 400 1102 1 079 850,00 822 270,00 0,00
1.2.5. «Строительство 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса»

1110200005 822 615,44 0,00 0,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

1110200005 400 822 615,44 0,00 0,00

Массовый спорт 1110200005 400 1102 822 615,44 0,00 0,00
Основное мероприятие 
1.3. "Приобретение 
спортивного оборудо-
вания и инвентаря для 
оснащения муници-
пальных организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 
1.3. "Приобретение 
спортивного оборудо-
вания и инвентаря для 
оснащения муници-
пальных организаций, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
физической культуры и 
массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1110300000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110300000 200 1105 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 
1.4. "Обустройство 
проезда и парковочной 
площадки к лыжной базе 
"Снежинка"

1110400000 788 264,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.4. "Обустройство 
проезда и парковочной 
площадки к лыжной базе 
"Снежинка"

1110400000 788 264,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1110400000 600 788 264,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1110400000 600 1105 788 264,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Под-
готовка спортивного 
резерва" на 2019-2024 
годы

1120000000 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 
2.1. "Участие сборных 
команд и спортсменов в 
областных, региональ-
ных, всероссийских 
и международных 
соревнованиях"

1120100000 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Основное мероприятие 
2.1. "Участие сборных 
команд и спортсменов в 
областных, региональ-
ных, всероссийских 
и международных 
соревнованиях"

1120100000 1 689 433,60 1 689 433,60 1 689 433,60

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1120100000 200 417 233,60 417 233,60 417 233,60

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1120100000 200 1105 417 233,60 417 233,60 417 233,60

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1120100000 600 1 272 200,00 1 272 200,00 1 272 200,00

Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 152 200,00 1 152 200,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие куль-
туры и архивного дела» 
на 2019-2024 годы

1200000000 117 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72

Подпрограмма 1 
«Создание единого 
культурного про-
странства и развитие 
архивного дела в городе 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1210000000 117 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72

Основное мероприятие 
1.1. "Комплектование 
библиотечного фонда 
МБУК «УГ ЦБС»

1210100000 405 220,00 405 220,00 405 220,00

1.1.1. Комплектование 
библиотечного фонда 
МБУК «Усольская город-
ская централизованная 
библиотечная система» 

1210100001 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210100001 600 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Культура 1210100001 600 0801 158 220,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение пери-
одическими изданиями 
(газеты, журналы)

1210100002 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210100002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Культура 1210100002 600 0801 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 
1.2. "Обеспечение функ-
ционирования муници-
пальных учреждений"

1210200000 86 090 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67

1.2.1. Обеспечение 
функционирования 
МБУК "Усольская город-
ская централизованная 
библиотечная система"

1210200001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210200001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54

Культура 1210200001 600 0801 19 590 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1210200001 600 0804 3 290 000,00 0,00 0,00

1.2.2. Обеспечение функцио-
нирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий 
музей"

1210200002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210200002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31

Культура 1210200002 600 0801 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение 
функционирования 
МБУК "ДК "Мир"

1210200003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210200003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58

Культура 1210200003 600 0801 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение 
функционирования МБК-
ДУ "Дворец культуры"

1210200004 46 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210200004 600 46 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24

Культура 1210200004 600 0801 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24
Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1210200004 600 0804 1 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.3. "Развитие сферы 
культурно-досуговой 
деятельности"

1210300000 4 949 319,44 2 115 100,00 2 115 100,00

1.3.1. Предоставление 
населению города 
разнообразных услуг 
социально-культурного, 
просветительского, 
развлекательного 
характера

1210300001 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1210300001 200 107 183,20 107 183,20 107 183,20

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1210300001 200 0804 107 183,20 107 183,20 107 183,20

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210300001 600 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80

Культура 1210300001 600 0801 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80
1210300002 1210300002 4 101 284,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1210300002 200 215 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1210300002 200 0804 215 000,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1210300002 600 3 886 284,84 0,00 0,00

Дополнительное обра-
зование детей

1210300002 600 0703 195 995,00 0,00 0,00

Культура 1210300002 600 0801 3 566 500,00 0,00 0,00
Физическая культура 1210300002 600 1101 123 789,84 0,00 0,00
 Основное мероприятие 
1.4. "Поддержка моло-
дых дарований"

1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00

1.4.1. Целевая поддерж-
ка одаренных детей и 
творческой молодежи 
в сфере культуры и 
искусства (присуждение 
и выплата стипендий 
мэра города)

1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 
1.5. "Организация хра-
нения, комплектования, 
учёта и использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов 
МКУ «Муниципальный 
архив»

1210500000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

1.5.1. Обеспечение 
функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

1210500001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1210500001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1210500001 100 0113 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1210500001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1210500001 200 0113 505 383,16 478 901,48 478 901,48

Основное мероприя-
тие 1.6. Капитальный 
ремонт большого зала и 
фасада МБКДУ "Дворец 
культуры"

1210600000 4 806 600,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.6. Капитальный 
ремонт большого зала и 
фасада МБКДУ "Дворец 
культуры"

12106S2120 4 806 600,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

12106S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00

Культура 12106S2120 600 0801 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 
1.7. Капитальный ремонт 
фасада МБКДУ "Дворец 
культуры"

1210700000 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00

Основное мероприятие 
1.7. Капитальный ремонт 
фасада МБКДУ "Дворец 
культуры"

12107S2120 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

12107S2120 600 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00

Культура 12107S2120 600 0801 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00
Основное мероприя-
тие:1.8. Издание книги 
«Город, рожденный у 
соли» (очерки истории 
города Усолье-Си-
бирское 1669-1945 
гг.) Шаманского С.В. 
к 350-летию города 
Усолье-Сибирское 
для МБУК «Усольская 
городская централизо-
ванная библиотечная 
система»(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

1210800000 368 160,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие:1.8. Издание книги 
«Город, рожденный у 
соли» (очерки истории 
города Усолье-Си-
бирское 1669-1945 
гг.) Шаманского С.В. 
к 350-летию города 
Усолье-Сибирское 
для МБУК «Усольская 
городская централизо-
ванная библиотечная 
система»(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

12108S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

12108S2370 600 368 160,00 0,00 0,00

Культура 12108S2370 600 0801 368 160,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 
1.9. Благоустройство 
территории города (при-
обретение и установка 
стелы к 350-летию горо-
да Усолье-Сибирское)
Реализация меропри-
ятий перечня проектов 
народных инициатив)

1210900000 1 250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.9. Благоустройство 
территории города (при-
обретение и установка 
стелы к 350-летию горо-
да Усолье-Сибирское)
Реализация меропри-
ятий перечня проектов 
народных инициатив)

12109S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

12109S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

12109S2370 200 0804 1 250 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Молодежная политика" 
на 2019-2024 годы

1300000000 427 243,25 327 243,25 327 243,25

Подпрограмма 1 
«Молодежь города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1310000000 282 471,25 182 471,25 182 471,25

Основное мероприя-
тие 1.1 «Содействие 
профессиональной 
ориентации молодежи»

1310100000 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Мероприятие 1.1.1 
«Проведение ярмарки 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций «Я выбираю 
будущее!»

1310100001 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310100001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Молодежная политика 1310100001 200 0707 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприя-
тие 1.2 «Проведение 
городских мероприятий 
по вопросам граждан-
ского, патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Основное мероприя-
тие 1.2 «Проведение 
городских мероприятий 
по вопросам граждан-
ского, патриотического и 
духовно-нравственного 
воспитания»

1310200000 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310200000 200 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Молодежная политика 1310200000 200 0707 56 000,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 
1.3 «Создание условий 
для содержательного 
досуга, развития эсте-
тического воспитания 
и молодежного твор-
чества»

1310300000 199 682,25 99 682,25 99 682,25

1.3.1. «Организация 
праздников, семинаров, 
форумов, конкурсов для 
творческой молодежи»

1310300001 26 753,25 26 753,25 26 753,25

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310300001 200 26 753,25 26 753,25 26 753,25

Молодежная политика 1310300001 200 0707 26 753,25 26 753,25 26 753,25
1.3.2. «Вручение стипен-
дии мэра лучшим сту-
дентам профессиональ-
ных образовательных 
организаций города»

1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие 
победителей городских 
конкурсов, спортивных 
соревнований в област-
ных мероприятиях»

1310300003 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310300003 200 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 000,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депу-
татов Молодежного 
парламента при Думе 
города Усолье-Сибир-
ское в летней городской 
спартакиаде» 

1310300005 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310300005 200 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Молодежная политика 1310300005 200 0707 8 600,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение 
городских мероприятий, 
конкурсов, акций депу-
татами Молодежного 
парламента при Думе 
города Усолье-Сибир-
ское»

1310300006 108 100,00 8 100,00 8 100,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310300006 200 108 100,00 8 100,00 8 100,00

Молодежная политика 1310300006 200 0707 108 100,00 8 100,00 8 100,00
Основное мероприя-
тие 1.4. «Проведение 
мероприятий для 
молодых семей. Оказа-
ние психологических и 
иных консультационных 
услуг»

1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Основное мероприя-
тие 1.4. «Проведение 
мероприятий для 
молодых семей. Оказа-
ние психологических и 
иных консультационных 
услуг»

1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1310400000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Молодежная политика 1310400000 200 0707 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 
2 "Комплексные 
меры профилактики 
злоупотребления 
наркотическими сред-
ствами и психотропными 
веществами" на 2019-
2024 годы

1320000000 144 772,00 144 772,00 144 772,00

Основное меропри-
ятие 2.1. «Наружная 
социальная реклама о 
доступных мерах про-
филактики наркомании» 

1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Основное меропри-
ятие 2.1. «Наружная 
социальная реклама о 
доступных мерах про-
филактики наркомании» 

1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320100000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Молодежная политика 1320100000 200 0707 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 
2.2 «Информирование 
населения города о 
первичных мерах про-
филактики наркомании»

1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Основное мероприятие 
2.2 «Информирование 
населения города о 
первичных мерах про-
филактики наркомании»

1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320200000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Молодежная политика 1320200000 200 0707 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 
2.3 «Организация и 
проведение комплекса 
мероприятий по профи-
лактике социально-не-
гативных явлений для 
несовершеннолетних и 
молодежи (Первичная 
профилактика)»

1320300000 57 452,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 
«Организация ком-
плекса мероприятий 
(семинаров, тренингов, 
круглых столов и т.д.) по 
профилактике социаль-
но-негативных явлений 
среди обучающихся 
в образовательных 
организациях силами 
привлеченных испол-
нителей»

1320300001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320300001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Молодежная политика 1320300001 200 0707 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Ор-
ганизация проведения 
акций, конкурсов, мас-
совых мероприятий по 
профилактике социаль-
но-негативных явлений 
и социально-значимых 
заболеваний в подрост-
ковой и молодёжной 
среде»

1320300002 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320300002 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Молодежная политика 1320300002 200 0707 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 
2.4 «Развитие системы 
раннего выявления не-
законных потребителей 
наркотиков (Вторичная 
профилактика)»

1320400000 74 726,00 74 726,00 74 726,00

Мероприятие 2.4.1 
«Приобретение тест-си-
стем на определение 
наркотиков в организме 
человека»

1320400001 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320400001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Молодежная политика 1320400001 200 0707 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 
«Организация индивиду-
альной работы специ-
алистами-психологами 
по оказанию адресной 
психологической 
помощи»

1320400002 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1320400002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения и 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций города 
Усолье-Сибирское на 
2019-2024 годы

1400000000 6 176 396,00 5 334 700,00 5 334 700,00

Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1410000000 5 193 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00

Основное мероприятие 
1.1. Выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления города 
Усолье-Сибирское

1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 
1.1. Выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления города 
Усолье-Сибирское

1410100000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1410100000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Пенсионное обеспе-
чение

1410100000 300 1001 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 
1.2. Ежемесячная вы-
плата и ежегодная еди-
новременная выплата 
ко Дню города (льготы) 
Почетным гражданам 
города

1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 
1.2. Ежемесячная вы-
плата и ежегодная еди-
новременная выплата 
ко Дню города (льготы) 
Почетным гражданам 
города

1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Пенсионное обеспе-
чение

1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 
1.3. Расходы, связанные 
с изготовлением 
Почетных лент и удосто-
верений для вручения 
Почетным гражданам 
города

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 
1.3. Расходы, связанные 
с изготовлением 
Почетных лент и удосто-
верений для вручения 
Почетным гражданам 
города

1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Пенсионное обеспе-
чение

1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 
1.4. Последние почести 
в случае смерти лица, 
удостоенного звания 
«Почетный гражданин 
муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприятие 
1.4. Последние почести 
в случае смерти лица, 
удостоенного звания 
«Почетный гражданин 
муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское»

1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Пенсионное обеспе-
чение

1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Основное мероприя-
тие 1.5. Ежемесячная 
социальная стипендия 
студентам, поступившим 
по целевому набору 
в ВУЗы

1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприя-
тие 1.5. Ежемесячная 
социальная стипендия 
студентам, поступившим 
по целевому набору 
в ВУЗы

1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1410500000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1410500000 300 1006 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 
1. 6. Оплата госпошлины 
за восстановление 
паспорта гражданина 
РФ гражданам, осужден-
ным без изоляции от 
общества, попавшим 
в тяжелую жизненную 
ситуацию по мотиви-
рованному обращению 
Усольского межмуници-
пального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области

1410600000 15 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1. 6. Оплата госпошлины 
за восстановление 
паспорта гражданина 
РФ гражданам, осужден-
ным без изоляции от 
общества, попавшим 
в тяжелую жизненную 
ситуацию по мотиви-
рованному обращению 
Усольского межмуници-
пального филиала ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области

1410600000 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1410600000 800 15 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1410600000 800 1006 15 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 
«Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций города 
Усолье-Сибирское»

1420000000 983 100,00 768 100,00 768 100,00

Основное мероприятие 
2.1. Предоставление 
субсидии СОНКО на 
реализацию социально 
значимых проектов

1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 
2.1. Предоставление 
субсидии СОНКО на 
реализацию социально 
значимых проектов

1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1420100000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1420100000 600 1006 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 2.2. 
Предоставление субсидий 
СОНКО, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, в 
целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или 
полной оплаты за содержание, 
техническое обслуживание 
помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 2.2. 
Предоставление субсидий 
СОНКО, не являющимся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями, в 
целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или 
полной оплаты за содержание, 
техническое обслуживание 
помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1420200000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

1420200000 600 1006 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприя-
тие 2.3. Проведение 
социально значимых 
мероприятий, направ-
ленных на активизацию 
деятельности СОНКО

1420300000 215 000,00 0,00 0,00

3.1. Проведение 
Усольского городского 
гражданского форума

1420300001 215 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1420300001 200 215 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1420300001 200 0113 215 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское "Обе-
спечение населения 
доступным жильем" на 
2019-2024 годы

1500000000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76

Подпрограмма 2 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" на 
2019-2024 годы

1520000000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76

Основное мероприятие 
2.1. «Предоставление 
молодым семьям 
- участникам подпро-
граммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

1520100000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76

Основное мероприятие 
2.1. «Предоставление 
молодым семьям 
- участникам подпро-
граммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

1520100000 0,00 800 141,76 800 141,76

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1520100000 300 0,00 800 141,76 800 141,76

Социальное обеспече-
ние населения

1520100000 300 1003 0,00 800 141,76 800 141,76

Основное мероприятие 
2.1. «Предоставление 
молодым семьям 
- участникам подпро-
граммы социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья»

15201L4970 4 595 095,00 0,00 0,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

15201L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00

Социальное обеспече-
ние населения

15201L4970 300 1003 4 595 095,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское «Раз-
витие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 
2019 – 2024 годы

1600000000 155 131 729,87 136 302 762,20 75 392 962,20

Подпрограмма 1 
«Капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1610000000 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Основное мероприя-
тие 1.1. Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
города, включенных 
в Региональную про-
грамму капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах на территории 
Иркутской области на 
2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.1. Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 
города, включенных 
в Региональную про-
грамму капитального 
ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах на территории 
Иркутской области на 
2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1610100000 200 300 000,00 300 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

1610100000 200 0505 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 
1.2. Своевременная 
ежемесячная оплата 
взносов на капитальный 
ремонт многоквар-
тирных домов в доле 
муниципальных жилых и 
нежилых помещений Ре-
гиональному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.2. 
Своевременная ежемесячная 
оплата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений 
Региональному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1610200000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

1610200000 200 0505 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприя-
тие 1.3. Проведение 
диагностирования 
внутридомовых систем 
газоснабжения в много-
квартирных домах

1610300000 54 282,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие 1.3. Проведение 
диагностирования 
внутридомовых систем 
газоснабжения в много-
квартирных домах

1610300000 54 282,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1610300000 800 54 282,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

1610300000 800 0505 54 282,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 
«Текущий ремонт муни-
ципального жилищного 
фонда города Усолье 
– Сибирское» на 2019-
2024 годы

1620000000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Основное мероприятие 
2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципально-
го жилищного фонда

1620100000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Основное мероприятие 
2.1. Текущий ремонт по-
мещений муниципально-
го жилищного фонда

1620100000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1620100000 200 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Подпрограмма 3 
«Развитие дорожного 
хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

1630000000 105 748 123,59 110 661 936,36 50 052 136,36

Основное мероприятие 
3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32

Основное мероприятие 
3.1. Содержание дорог 
местного значения 

1630100000 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630100000 200 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630100000 200 0409 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 943,32

Основное мероприятие 
3.2. Ремонт дорог к 
садоводствам

1630200000 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 
3.2. Ремонт дорог к 
садоводствам

1630200000 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630200000 200 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630200000 200 0409 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 
3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог

1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 
3.3. Ремонт внутриквар-
тальных дорог

1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630300000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630300000 200 0409 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Основное мероприятие 
3.4. Ремонт автомо-
бильных дорог местного 
значения общего 
пользования

1630400000 60 774 059,07 89 499 993,04 28 390 193,04

3.4.1. Ремонт автомо-
бильных дорог

1630400001 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630400001 200 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630400001 200 0409 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04

3.4.4.Ремонт автомо-
бильной дороги по ул. 
Ватутина, по проспекту 
Комсомольский (обу-
стройство остановки го-
родского общественного 
транспорта)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

16304S2370 466 385,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16304S2370 200 466 385,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

16304S2370 200 0409 466 385,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный 
ремонт автомобильной 
дороги в г. Усолье-Си-
бирское Иркутской 
области ул. Интернаци-
ональная

16304S2450 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16304S2450 200 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

16304S2450 200 0409 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00

Основное мероприятие 
3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы 

1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
3.5. Проведение госу-
дарственной экспертизы 

1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630500000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630500000 200 0409 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
3.6. Проектирование 
капитального ремонта 
автомобильных дорог

1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
3.6. Проектирование 
капитального ремонта 
автомобильных дорог

1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630600000 200 6 125 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630600000 200 0409 6 125 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
3.7. Выполнение работ 
по диагностике автомо-
бильных дорог

1630700000 165 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
3.7. Выполнение работ 
по диагностике автомо-
бильных дорог

1630700000 165 920,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630700000 200 165 920,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630700000 200 0409 165 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
3.8. Ремонт покрытия 
проезжей части ул. 
Ленина, г. Усолье-Си-
бирское

1630800000 21 424 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие 
3.8. Ремонт покрытия 
проезжей части ул. 
Ленина, г. Усолье-Си-
бирское

1630800000 21 424 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1630800000 200 21 424 000,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

1630800000 200 0409 21 424 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 
«Организация освеще-
ния улиц на территории 
города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

1640000000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

Основное мероприятие 
4.1. Содержание наруж-
ного освещения города 
Усолье – Сибирское

1640100000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1. Расчет за потре-
бленную электроэнер-
гию

1640100001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1640100001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

Благоустройство 1640100001 200 0503 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание 
наружного освещения 
города Усолье-Си-
бирское 

1640100002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1640100002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

Благоустройство 1640100002 200 0503 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление 
наружного освещения 
города Усолье-Си-
бирское

1640100003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1640100003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Благоустройство 1640100003 200 0503 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

1650000000 6 757 194,94 1 643 331,00 1 643 331,00

Основное мероприятие 
5.1.Установка общедо-
мовых приборов учета  
энергоресурсов в городе 
Усолье-Сибирское и 
установка индивиду-
альных квартирных 
приборов учета  в муни-
ципальном жилищном 
фонде

1650100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка 
общедомовых приборов 
учета  энергоресурсов в 
многоквартирных домах 
города Усолье-Сибир-
ское в доле муниципаль-
ных помещений

1650100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1650100001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Коммунальное хо-
зяйство

1650100001 200 0502 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка 
индивидуальных 
квартирных приборов 
учета энергоресурсов 
в муниципальном жи-
лищном фонде города 
Усолье-Сибирское.

1650100002 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1650100002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Коммунальное хо-
зяйство

1650100002 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Основное мероприятие 
5.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и  
водоотведения города 
Усолье-Сибирское

1650200000 1 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
5.2. Актуализация 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и  
водоотведения города 
Усолье-Сибирское

1650200000 1 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1650200000 200 1 200 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 1650200000 200 0503 1 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 
5.3.Проведение техни-
ческих мероприятий 
в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибир-
ское по реконструк-
ции и капитальному 
ремонту ограждающих 
конструкций, оконных 
и дверных проемов, 
систем теплоснабже-
ния, энергоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 
5.3.Проведение техни-
ческих мероприятий 
в бюджетной сфере 
города Усолье-Сибир-
ское по реконструк-
ции и капитальному 
ремонту ограждающих 
конструкций, оконных 
и дверных проемов, 
систем теплоснабже-
ния, энергоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

1650300000 600 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Дошкольное образо-
вание

1650300000 600 0701 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 
5.4. Капитальный ре-
монт участка тепловой 
сети надземного и под-
земного трубопровода 
до ТК-1

1650400000 3 240 625,14 0,00 0,00

Основное мероприятие 
5.4. Капитальный ре-
монт участка тепловой 
сети надземного и под-
земного трубопровода 
до ТК-1

16504S2200 3 240 625,14 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16504S2200 200 3 240 625,14 0,00 0,00

Коммунальное хо-
зяйство

16504S2200 200 0502 3 240 625,14 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Благо-
устройство территории 
города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

1660000000 15 472 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84

Основное мероприятие 
6.1. Сопровождение 
проведения городских 
мероприятий

1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Основное мероприятие 
6.1. Сопровождение 
проведения городских 
мероприятий

1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660100000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Благоустройство 1660100000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 
6.2. Содержание город-
ского мемориала памяти 
и памятников в городе 
Усолье-Сибирское

1660200000 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00

6.2.1. Техническое 
обслуживание газового 
оборудования и постав-
ка газа

1660200001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660200001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00

Благоустройство 1660200001 200 0503 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство 
мемориала памяти и 
памятников города

1660200002 503 910,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660200002 200 503 910,22 0,00 0,00

Благоустройство 1660200002 200 0503 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 
6.4. Текущий ремонт 
пешеходных дорожек

1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 
6.4. Текущий ремонт 
пешеходных дорожек

1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660400000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00

Благоустройство 1660400000 200 0503 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 
6.5. Содержание детских 
городков

1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 
6.5. Содержание детских 
городков

1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660500000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00

Благоустройство 1660500000 200 0503 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 
6.6. Проведение госу-
дарственной экспертизы

1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
6.6. Проведение госу-
дарственной экспертизы

1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1660600000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Благоустройство 1660600000 200 0503 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 
6.7. Благоустройство 
территории города (при-
обретение и установка 
4-х остановочных па-
вильонов)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

1660700000 588 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
6.7. Благоустройство 
территории города (при-
обретение и установка 
4-х остановочных па-
вильонов)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

16607S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16607S2370 200 588 000,00 0,00 0,00

Благоустройство 16607S2370 200 0503 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 
6.8. Благоустройство 
территории города 
(приобретение детских 
игровых и спортивных 
площадок (21 комплект)
(Реализация меропри-
ятий перечня проектов 
народных инициатив)

1660800000 9 618 835,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
6.8. Благоустройство 
территории города 
(приобретение детских 
игровых и спортивных 
площадок (21 комплект)
(Реализация меропри-
ятий перечня проектов 
народных инициатив)

16608S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

16608S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00

Благоустройство 16608S2370 200 0503 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Орга-
низация и обеспечение 
контроля над осущест-
влением капитального 
строительства, рекон-
струкции, капитального 
и текущего ремонта 
объектов муниципаль-
ной собственности» на 
2019-2024 годы

1670000000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприя-
тие 7.1. Комплексное 
выполнение функций за-
казчика и застройщика 
муниципального жилого 
фонда города

1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприя-
тие 7.1. Комплексное 
выполнение функций за-
казчика и застройщика 
муниципального жилого 
фонда города

1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1670100000 100 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1670100000 100 0412 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1670100000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1670100000 200 0412 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47

Иные бюджетные ассиг-
нования

1670100000 800 763,35 763,35 763,35

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1670100000 800 0412 763,35 763,35 763,35

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Совершенствование 
муниципального регули-
рования" на 2019-2024 
годы

1700000000 158 802 825,05 143 065 189,88 142 244 475,64

Подпрограмма 1 "Управ-
ление муниципальными 
финансами города 
Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

1710000000 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение эф-
фективного управления 
муниципальными фи-
нансами, формиро-
вания, организации 
исполнения бюджета 
города

1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение эф-
фективного управления 
муниципальными фи-
нансами, формиро-
вания, организации 
исполнения бюджета 
города

1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Обеспечение 
деятельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетно-
го) надзора

1710100000 100 0106 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Основное мероприятие 
1.3. Управление муници-
пальным долгом города 
Усолье-Сибирское и его 
обслуживание

1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 
1.3. Управление муници-
пальным долгом города 
Усолье-Сибирское и его 
обслуживание

1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

1710300000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

1710300000 700 1301 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распо-
ряжения земельными 
участками и муници-
пальным имуществом на 
территории муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

1730000000 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Основное мероприя-
тие 3.1. Организация 
процесса управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом

1730100000 770 462,80 620 462,80 620 462,80

3.1.1. Проведение техни-
ческой инвентаризации 
и паспортизации объ-
ектов муниципального 
имущества, постановка 
их на государственный 
кадастровый учет, 
регистрация права 
собственности на объек-
ты муниципального 
имущества

1730100001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730100001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100001 200 0113 237 200,00 237 200,00 237 200,00

3.1.2. Проведение 
рыночной оценки 
приватизируемого или 
предоставляемого в 
аренду муниципального 
имущества

1730100002 349 440,00 199 440,00 199 440,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730100002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100002 200 0113 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1730100002 800 150 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100002 800 0113 150 000,00 0,00 0,00

3.1.3. Нотариальное 
удостоверение под-
линности документов, 
оплата государственной 
пошлины, возмещение 
расходов на уведом-
ление кредиторов по 
делам о банкротстве

1730100003 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1730100003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100003 800 0113 22 000,00 22 000,00 22 000,00

3.1.4. Размещение 
информационных сооб-
щений в СМИ

1730100004 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730100004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100004 200 0113 104 000,00 104 000,00 104 000,00

3.1.9. Подготовка актов 
об отсутствии объектов 
недвижимости на 
земельном участке

1730100009 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730100009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100009 200 0113 4 000,00 4 000,00 4 000,00

3.1.10. Проведение 
мероприятий по 
приведению жилых 
помещений к установ-
ленным санитарным и 
техническим нормам

1730100010 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730100010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730100010 200 0113 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприя-
тие 3.2. Организация 
процесса управления и 
распоряжения земель-
ными участками

1730200000 937 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00

3.2.1. Обеспечение пол-
ноты зарегистрирован-
ных прав муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское" 
на земельные участки 
расположенные на 
территории муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское", 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, 
земельные участки под 
объектами

1730200001 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730200001 200 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730200001 200 0113 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

3.2.2. Проведение 
рыночной оценки при-
ватизируемых или пре-
доставляемых в аренду 
земельных участков

1730200002 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730200002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730200002 200 0113 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Основное мероприятие 
3.3. Выполнение обяза-
тельств по владению и 
пользованию муници-
пальным имуществом

1730300000 8 797 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15

3.3.1. Содержание вре-
менно не эксплуатируе-
мых объектов

1730300001 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730300001 200 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730300001 200 0113 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15

3.3.2. Исполнение обя-
зательств при владении 
и пользовании муници-
пальным имуществом 
(ОСАГО, налоги, пени, 
штрафы)

1730300002 399 178,75 46 834,00 46 834,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1730300002 800 399 178,75 46 834,00 46 834,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730300002 800 0113 399 178,75 46 834,00 46 834,00

3.3.3. Содержание 
гидротехнических 
сооружений КОС-1,2, 
водозабор «Ангара»

1730300003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730300003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730300003 200 0113 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00

1730300004 1730300004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730300004 200 120 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730300004 200 0113 120 000,00 0,00 0,00

3.3.6. Ремонт здания 
для размещения 
кабинета врача общей 
практики (ул. Крупская, 
38)(Реализация 
мероприятий перечня 
проектов народных 
инициатив)

17303S2370 4 950 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

17303S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 17303S2370 200 0501 4 950 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 
3.4. Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций

1730400000 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88

3.4.1. Обеспечение 
деятельности Комитета 
по управлению муници-
пальным имуществом 
администрации города

1730400001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1730400001 100 0104 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

3.4.2. Услуги по сопрово-
ждению программного 
обеспечения

1730400002 424 256,00 199 756,00 199 756,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1730400002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1730400002 200 0113 424 256,00 199 756,00 199 756,00

Подпрограмма 4 
"Совершенствова-
ние муниципального 
управления города 
Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

1740000000 125 093 613,05 109 305 977,88 108 485 263,64

Основное мероприятие 
4.3. Повышение эффек-
тивности использования 
городских территорий и 
территориальных резер-
вов для осуществления 
градостроительной 
деятельности города 
Усолье-Сибирское

1740300000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка 
документов территори-
ального планирования 
муниципального 
образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740300001 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740300001 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1740300001 200 0412 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 
4.4. Своевременное и 
достоверное инфор-
мирование населения 
города о деятельности 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740400000 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20

4.4.1. Выпуск и рас-
пространение газеты 
Официальное Усолье

1740400001 452 390,00 455 140,00 455 140,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740400001 200 452 390,00 455 140,00 455 140,00

Периодическая печать и 
издательства

1740400001 200 1202 452 390,00 455 140,00 455 140,00

4.4.2. Информацион-
ное сопровождение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния города в печатных 
СМИ

1740400002 119 159,60 181 489,20 181 489,20

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740400002 200 119 159,60 181 489,20 181 489,20

Периодическая печать и 
издательства

1740400002 200 1202 119 159,60 181 489,20 181 489,20

4.4.3. Информационное 
сопровождение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления 
города в электронных 
СМИ (ТВ)

1740400003 513 280,00 775 640,00 775 640,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740400003 200 513 280,00 775 640,00 775 640,00

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

1740400003 200 1204 513 280,00 775 640,00 775 640,00

4.4.4. Информационное 
сопровождение дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления 
города в электронных 
СМИ (Радио)

1740400004 30 000,00 73 000,00 73 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740400004 200 30 000,00 73 000,00 73 000,00

Другие вопросы в обла-
сти средств массовой 
информации

1740400004 200 1204 30 000,00 73 000,00 73 000,00

Основное меропри-
ятие 4.5. Обеспече-
ние деятельности 
администрации города 
Усолье-Сибирское 

1740500000 122 128 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44

4.5.1. Обеспечение 
функционирования 
администрации города 
Усолье-Сибирское

1740500001 77 972 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1740500001 100 69 555 361,94 60 463 852,32 59 643 138,08

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

1740500001 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1740500001 100 0104 66 428 603,73 57 337 094,11 56 516 379,87

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740500001 200 8 337 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70



8 № 7       15 февраля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1740500001 200 0104 8 337 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70

Иные бюджетные ассиг-
нования

1740500001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1740500001 800 0104 80 067,16 80 067,00 80 067,00

4.5.2. Обеспечение 
бесперебойной работы 
автоматизирован-
ных рабочих мест 
администрации города 
Усолье-Сибирское

1740500002 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740500002 200 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1740500002 200 0104 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

4.5.3. Информацион-
но-статистические 
услуги

1740500003 36 127,00 36 127,00 36 127,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740500003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740500003 200 0113 36 127,00 36 127,00 36 127,00

4.5.4. Содержание МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское»

1740500004 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1740500004 100 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740500004 100 0113 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740500004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740500004 200 0113 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02

Иные бюджетные ассиг-
нования

1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 
4.6. Резервный фонд 
администрации города 
Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
4.6. Резервный фонд 
администрации города 
Усолье-Сибирское

1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740600000 200 160 000,00 0,00 0,00

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

1740600000 200 0104 160 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1740600000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00

Резервные фонды 1740600000 800 0111 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 
4.7. Накопление, воспол-
нение резерва матери-
альных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 
4.7. Накопление, воспол-
нение резерва матери-
альных ресурсов города 
Усолье-Сибирское

1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 
4.8. Организация и 
проведение конкурса 
"Общественное при-
знание"

1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 
4.8. Организация и 
проведение конкурса 
"Общественное при-
знание"

1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1740800000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740800000 200 0113 89 649,00 89 649,00 89 649,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

1740800000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740800000 300 0113 310 351,00 310 351,00 310 351,00

Основное мероприятие 
4.9. Предоставление 
грантов на реализацию 
проектов бюджетных 
инициатив, направ-
ленных на решение 
вопросов местного 
значения муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
4.9. Предоставление 
грантов на реализацию 
проектов бюджетных 
инициатив, направ-
ленных на решение 
вопросов местного 
значения муниципаль-
ного образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1740900000 800 500 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

1740900000 800 0113 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа «Муници-
пальная поддержка 
приоритетных отраслей 
экономики» на 2019 – 
2024 годы

1800000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00

Подпрограмма 1 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в горо-
де Усолье-Сибирское» 
на 2019 - 2024 годы

1810000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00

Основное мероприятие 
1.1. Размещение инфор-
мационных материалов, 
освещающих вопросы 
развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 
1.1. Размещение инфор-
мационных материалов, 
освещающих вопросы 
развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1810100000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

1810100000 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 
1.2. Субсидирование 
части затрат субъектов 
социального предприни-
мательства

1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Основное мероприятие 
1.2. Субсидирование 
части затрат субъектов 
социального предприни-
мательства

1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассиг-
нования

1810200000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области 
национальной экономики

1810200000 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. 
«Проведение выставки-ярмар-
ки «Покупай усольское!»

1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.3. 
«Проведение выставки-ярмар-
ки «Покупай усольское!»

1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

1810300000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

1810300000 200 0412 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» на 
2019-2024 годы

1900000000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 016,97

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

1910000000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспече-
ние деятельности постоянно действу-
ющего органа управления гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и органа 
повседневного управления города Усо-
лье-Сибирское - МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности»  по 
реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» 
по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской 
обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприя-
тие 1.1. Обеспечение 
деятельности посто-
янно действующего 
органа управления 
гражданской обороны, 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и органа по-
вседневного управления 
города Усолье-Сибир-
ское - МКУ «Служба го-
рода Усолье-Сибирское 
по решению вопросов 
гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопас-
ности»  по реализации 
полномочий органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования «город 
Усолье-Сибирское» 
по защите населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

1910100000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

1910100000 100 0309 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1910100000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

1910100000 200 0309 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30

Иные бюджетные ассиг-
нования

1910100000 800 914,00 914,00 914,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

1910100000 800 0309 914,00 914,00 914,00

Подпрограмма 2 
«Поддержка в состоянии 
постоянной готовности к 
использованию системы 
оповещения органов 
управления, населения 
об опасностях, возни-
кающих при ведении 
военных действий 
или вследствие этих 
действий, а также об 
угрозе возникновения 
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера» на 
2019-2024 годы

1920000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное меропри-
ятие 2.1. Эксплуата-
ционно-техническое 
обслуживание системы 
оповещения органов 
управления, населения 
города об опасностях, 
возникающих при веде-
нии военных действий 
или вследствие этих 
действий, а также об 
угрозе возникновения 
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, включая 
услуги связи для 
организации управления 
комплексом технических 
средств оповещения 
П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное меропри-
ятие 2.1. Эксплуата-
ционно-техническое 
обслуживание системы 
оповещения органов 
управления, населения 
города об опасностях, 
возникающих при веде-
нии военных действий 
или вследствие этих 
действий, а также об 
угрозе возникновения 
или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, включая 
услуги связи для 
организации управления 
комплексом технических 
средств оповещения 
П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

1920100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

1920100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское "Про-
филактика социально 
значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП) и социально не-
гативных явлений (алко-
голизм, табакокурение) 
на территории города 
Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

2000000000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Про-
филактика социально 
значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, 
ИППП)" на 2019-2024 
годы

2010000000 281 150,00 262 600,00 281 150,00

Основное мероприятие 
1.1."Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
туберкулеза"

2010100000 121 825,00 81 400,00 121 825,00

Мероприятие 1.1.1.
«Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
туберкулеза в электрон-
ных СМИ»

2010100001 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010100001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010100001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Мероприятие 1.1.2.
«Наружная социальная 
реклама о доступных 
мерах профилактики 
туберкулеза»"

2010100002 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010100002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010100002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 1.1.3.
«Изготовление раз-
даточного материала 
о доступных мерах 
профилактики тубер-
кулеза»

2010100003 0,00 28 300,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010100003 200 0,00 28 300,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010100003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00

Мероприятие 1.1.4.
«Проведение городских 
акций»

2010100004 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010100004 200 0,00 8 400,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010100004 200 1006 0,00 8 400,00 0,00

Основное мероприятие 
1.2. "Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа"

2010200000 159 325,00 143 900,00 159 325,00

Мероприятие 1.2.1.
«Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа в электрон-
ных СМИ»

2010200001 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010200001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010200001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Мероприятие 1.2.2.
«Наружная социальная 
реклама о доступных 
мерах профилактики 
ВИЧ/СПИДа»

2010200002 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010200002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010200002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 1.2.3.
«Изготовление раз-
даточного материала 
о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/
СПИДа»

2010200003 0,00 28 300,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010200003 200 0,00 28 300,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010200003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00

Мероприятие 1.2.4.
«Проведение городских 
акций»

2010200004 37 500,00 70 900,00 37 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010200004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010200004 200 1006 37 500,00 70 900,00 37 500,00

Основное мероприятие 
1.3."Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
ИППП"

2010300000 0,00 37 300,00 0,00

Мероприятие 1.3.1.
«Наружная социальная 
реклама о доступных 
мерах профилактики 
ИППП»

2010300001 0,00 3 900,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010300001 200 0,00 3 900,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010300001 200 1006 0,00 3 900,00 0,00

Мероприятие 1.3.2.
«Изготовление раз-
даточного материала 
о доступных мерах 
профилактики ИППП»

2010300002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010300002 200 0,00 25 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010300002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 1.3.3.
«Проведение городских 
акций»

2010300003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2010300003 200 0,00 8 400,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2010300003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00

Подпрограмма 2. "Про-
филактика социально 
негативных явлений 
(алкоголизм, табакоку-
рение)" на 2019-2024 
годы

2020000000 56 050,00 74 600,00 56 050,00

Основное мероприятие 
2.1. "Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
алкоголизма"

2020100000 28 025,00 37 300,00 28 025,00

Мероприятие 2.1.1.
«Наружная социальная 
реклама о доступных 
мерах профилактики 
алкоголизма»

2020100001 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020100001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020100001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 2.1.2.
«Изготовление раз-
даточного материала 
о доступных мерах 
профилактики алкого-
лизма»

2020100002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020100002 200 0,00 25 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020100002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 2.1.3.
«Проведение городских 
акций»

2020100003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020100003 200 0,00 8 400,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020100003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00

Основное мероприятие 
2.2. "Информирование 
населения о доступных 
мерах профилактики 
табакокурения"

2020200000 28 025,00 37 300,00 28 025,00

Мероприятие 2.2.1.
«Наружная социальная 
реклама о доступных 
мерах профилактики 
табакокурения»

2020200001 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020200001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020200001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 2.2.2.
«Изготовление раз-
даточного материала 
о доступных мерах 
профилактики табако-
курения»

2020200002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020200002 200 0,00 25 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020200002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 2.2.3.
«Проведение городских 
акций»

2020200003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2020200003 200 0,00 8 400,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2020200003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00

Подпрограмма 3. "До-
полнительная социаль-
ная поддержка кадров 
здравоохранения города 
Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

2030000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприя-
тие 3.1.
"Создание условий для 
укрепления кадрового 
состава системы здра-
воохранения в городе 
Усолье-Сибирское"

2030100000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мероприятие 3.1.1."Пре-
доставление выплат 
учреждениям здравоох-
ранения, осуществляю-
щим свою деятельность 
на территории города 
Усолье-Сибирское 
на предоставление 
единовременной 
выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным 
врачам-специалистам"

2030100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2030100001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2030100001 200 1006 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 
2019-2024 годы

2100000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Подпрограмма 1 «Адап-
тация приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к потребно-
стям инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2019-
2024 годы

2110000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприя-
тие 1.1. «Повышение 
уровня доступности 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов»

2110100000 436 306,00 245 500,00 378 602,00

1.1.1. 
«Приобретение держа-
телей (крючков) для ко-
стылей для оснащения 
объектов вспомогатель-
ными средствами»

2110100001 0,00 0,00 17 602,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110100001 200 0,00 0,00 6 600,75

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100001 200 1006 0,00 0,00 6 600,75

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110100001 600 0,00 0,00 11 001,25

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100001 600 1006 0,00 0,00 11 001,25

1.1.2. 
«Приобретение стаци-
онарной индукционной 
системы для оснащения 
объектов вспомогатель-
ными средствами»

2110100002 0,00 0,00 120 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110100002 200 0,00 0,00 120 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100002 200 1006 0,00 0,00 120 000,00

1.1.3. 
«Приобретение порта-
тивной индукционной 
системы для оснащения 
объектов вспомогатель-
ными средствами»

2110100003 0,00 36 500,00 36 500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110100003 200 0,00 36 500,00 36 500,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100003 200 1006 0,00 36 500,00 36 500,00

1.1.5. «Устройство стаци-
онарных пандусов для 
оснащения общеобразо-
вательных учреждений 
города»

2110100005 210 000,00 194 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110100005 600 210 000,00 194 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100005 600 1006 210 000,00 194 000,00 0,00

1.1.6. «Устройство стаци-
онарных пандусов для 
оснащения дошкольных 
образовательных 
учреждений города»

2110100006 20 500,00 0,00 197 000,00
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110100006 600 20 500,00 0,00 197 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100006 600 1006 20 500,00 0,00 197 000,00

1.1.7. «Приобретение 
кнопок вызова для осна-
щения общеобразова-
тельных учреждений»

2110100007 7 500,00 15 000,00 0,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110100007 600 7 500,00 15 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100007 600 1006 7 500,00 15 000,00 0,00

1.1.8. «Приобретение 
кнопок вызова для 
оснащения дошкольных 
образовательных 
учреждений»

2110100008 7 500,00 0,00 7 500,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110100008 600 7 500,00 0,00 7 500,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100008 600 1006 7 500,00 0,00 7 500,00

1.1.9."Транспортные рас-
ходы на пассажирские 
перевозки детей-инва-
лидов до образова-
тельного учреждения и 
обратно"

2110100009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110100009 200 190 806,00 0,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110100009 200 1006 190 806,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.2. «Повышение уровня 
доступности средств 
связи и информации»

2110200000 197 000,00 197 000,00 63 898,00

1.2.1. 
«Заключение договора о 
предоставлении услуг связи с 
оператором сотовой связи для 
организации системы вызовов 
скорой помощи, аварийных 
служб, полиции, пожарной и 
других служб посредством 
СМС-сообщений для людей с 
ограниченными возможностя-
ми слуха и речи»

2110200001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110200001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110200001 200 1006 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1.2.2. 
«Приобретение визуаль-
но-акустического табло 
для оснащения учреж-
дений вспомогательны-
ми средствами»"

2110200002 67 102,00 67 102,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110200002 200 67 102,00 67 102,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110200002 200 1006 67 102,00 67 102,00 0,00

1.2.3. 
«Приобретение элек-
тронных книг в ООО 
«ЛитРес» для формиро-
вания электронной базы 
библиотеки и организа-
ции передачи и получе-
ния информации»

2110200003 62 898,00 62 898,00 62 898,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2110200003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110200003 600 1006 62 898,00 62 898,00 62 898,00

1.2.4. «Приобретение, 
программирование, об-
служивание и установка 
дымовых пожарных 
извещателей в жилых 
помещениях граждан 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
маломобильных групп 
населения для орга-
низации оперативной 
передачи информации 
в рамках обеспечения 
пожарной безопасно-
сти данных категорий 
граждан»

2110200004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2110200004 200 66 000,00 66 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

2110200004 200 1006 66 000,00 66 000,00 0,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Профилактика правона-
рушений" на 2019-2024 
годы

2200000000 242 122,72 191 122,72 191 122,72

Подпрограмма 1 
"Профилактика правона-
рушений и укрепление 
общественного порядка 
и общественной безо-
пасности" на 2019-2024 
годы

2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприя-
тие 1.1. Изготовление 
барьеров, ограничи-
вающих движение 
граждан при проведении 
культурно-массовых и 
общественно-политиче-
ских мероприятий

2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Основное мероприя-
тие 1.1. Изготовление 
барьеров, ограничи-
вающих движение 
граждан при проведении 
культурно-массовых и 
общественно-политиче-
ских мероприятий

2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2210100000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

2210100000 200 0314 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Основное мероприя-
тие 1.2. Изготовление 
информационных 
продуктов о доступных 
мерах профилактики 
правонарушений

2210200000 0,00 0,00 50 000,00

Основное мероприя-
тие 1.2. Изготовление 
информационных 
продуктов о доступных 
мерах профилактики 
правонарушений

2210200000 0,00 0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00

Основное мероприятие 
1.3. Приобретение ра-
мок-металлодетекторов

2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие 
1.3. Приобретение ра-
мок-металлодетекторов

2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие 
1.4.Страхование жизни 
и здоровья членов 
добровольной народной 
дружины

2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Основное мероприятие 
1.4.Страхование жизни 
и здоровья членов 
добровольной народной 
дружины

2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2210400000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

2210400000 200 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма 2 "Про-
филактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних" 
на 2019-2024 годы

2220000000 105 872,72 54 872,72 54 872,72

Основное мероприя-
тие 2.1. Организация 
занятости в летний 
период целевой смены 
"трудных" подростков на 
базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприя-
тие 2.1. Организация 
занятости в летний 
период целевой смены 
"трудных" подростков на 
базе детских клубов по 
месту жительства

2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Молодежная политика 2220100000 600 0707 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 
2.2. Организация празд-
ников, спортивно-мас-
совых мероприятий для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
состоящих на профи-
лактическом учете, а 
также детей из семей, 
находящихся в социаль-
но-опасном положении, 
в трудной жизненной 
ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 
2.2. Организация празд-
ников, спортивно-мас-
совых мероприятий для 
несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, 
состоящих на профи-
лактическом учете, а 
также детей из семей, 
находящихся в социаль-
но-опасном положении, 
в трудной жизненной 
ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2220200000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

2220200000 200 0314 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское 
"Безопасность дорож-
ного движения города 
Усолье-Сибирское" на 
2019 – 2024 годы

2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Подпрограмма 1 "По-
вышение безопасности 
дорожного движения го-
рода Усолье-Сибирское" 
на 2019-2024 годы

2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00

Основное мероприятие 
1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 
1.1. Содержание, ремонт 
светофорных объектов

2310100000 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310100000 200 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

2310100000 200 0409 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Основное мероприя-
тие 1.2. Приведение 
в соответствие и 
содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 
52289-2004

2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприя-
тие 1.2. Приведение 
в соответствие и 
содержание дорожных 
знаков согласно ГОСТ Р 
52289-2004

2310200000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-ципальных) нужд

2310200000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

2310200000 200 0409 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 
1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 
1.3. Устройство дорож-
ной разметки

2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310300000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

2310300000 200 0409 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 
1.4. Приобретение 
учебно-методических, 
наглядных пособий, 
поощрительных призов, 
освещающих вопросы 
безопасности дорожного 
движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 
1.4. Приобретение 
учебно-методических, 
наглядных пособий, 
поощрительных призов, 
освещающих вопросы 
безопасности дорожного 
движения

2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприя-
тие 1.5. Техническое 
обслуживание и монтаж 
систем видеонаблю-
дения

2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприя-
тие 1.5. Техническое 
обслуживание и монтаж 
систем видеонаблю-
дения

2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

2310500000 200 0113 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 
1.6. Обустройство пеше-
ходных переходов

2310600000 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.6. Обустройство пеше-
ходных переходов

2310600000 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310600000 200 200 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

2310600000 200 0113 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.7. Выполнение работ 
по установке дорожных 
ограждений

2310700000 1 293 210,50 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.7. Выполнение работ 
по установке дорожных 
ограждений

2310700000 1 293 210,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2310700000 200 1 293 210,50 0,00 0,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

2310700000 200 0409 1 293 210,50 0,00 0,00

Муниципальная 
программа города 
Усолье-Сибирское "Фор-
мирование современной 
городской среды" на 
2018-2022 годы

2500000000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Подпрограмма "Разви-
тие благоустройства 
территории города 
Усолье-Сибирское" на 
2018-2022 годы

2510000000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Основное мероприятие 
1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Основное мероприятие 
1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2510100000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Благоустройство 2510100000 200 0503 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 
1.2. Благоустройство 
территорий общего 
пользования

2510200000 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Основное мероприятие 
1.2. Благоустройство 
территорий общего 
пользования

2510200000 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2510200000 200 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Благоустройство 2510200000 200 0503 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная 
программа города Усо-
лье-Сибирское "Охрана 
окружающей среды» на 
2019 – 2024 годы

2600000000 12 312 579,76 8 221 947,37 8 221 947,37

Подпрограмма № 1 
«Снижение экологи-
ческой нагрузки на 
городскую среду города 
Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

2610000000 4 103 305,76 2 647 130,29 2 647 130,29

Основное мероприятие 
1.1.Уборка и улучшение 
санитарного состояния 
территории города 
Усолье-Сибирское

2610100000 2 151 020,26 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1. Уборка территории 
города Усолье-Сибир-
ское в период месячника 
по санитарной очистке 
и общегородского 
субботника

2610100001 542 402,00 700 240,00 700 240,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610100001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00

Благоустройство 2610100001 200 0503 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспорти-
рование и утилизация 
(захоронение) твердых 
коммунальных отходов 
с несанкционирован-
ных мест размещения 
отходов

2610100002 360 762,58 695 538,29 695 538,29

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610100002 200 360 762,58 695 538,29 695 538,29

Благоустройство 2610100002 200 0503 360 762,58 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание 
городских кладбищ

2610100003 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610100003 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Благоустройство 2610100003 200 0503 500 000,00 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация ком-
плексной схемы сани-
тарной очистки города 
Усолье-Сибирское

2610100004 747 855,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610100004 200 747 855,68 0,00 0,00

Благоустройство 2610100004 200 0503 747 855,68 0,00 0,00
Основное мероприятие 
1.2. Оборудование и 
обслуживание площа-
док хранения твердых 
коммунальных отходов

2610200000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00

1.2.1. Оборудование 
площадок хранения 
твердых коммунальных 
отходов

2610200001 87 838,00 351 352,00 351 352,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610200001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2610200001 200 0605 87 838,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2. Обслуживание 
площадок хранения 
твердых коммунальных 
отходов

2610200002 1 564 447,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610200002 200 1 564 447,50 0,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2610200002 200 0605 1 564 447,50 0,00 0,00

Основное мероприятие 
1.3. Отлов и содержание 
безнадзорных животных

2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
1.3. Отлов и содержание 
безнадзорных животных

2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610300000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

2610300000 200 0405 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 
1.4. Мероприятия по 
уничтожению дикорасту-
щих наркосодержащих 
растений

2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 
1.4. Мероприятия по 
уничтожению дикорасту-
щих наркосодержащих 
растений

2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2610400000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

2610400000 200 0113 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 2 
«Озеленение террито-
рии города и восста-
новление природных 
ресурсов» на 2019-2024 
годы

2620000000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 
2.1. Озеленение терри-
тории города

2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 
2.1. Озеленение терри-
тории города

2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2620100000 200 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Благоустройство 2620100000 200 0503 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 
«Развитие водохозяй-
ственного комплекса» 
на 2019-2024 годы

2630000000 6 457 345,21 1 581 182,84 1 581 182,84

Основное мероприятие 
3.1. Мероприятия по пре-
дотвращению разлива 
реки Шелестиха

2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 
3.1. Мероприятия по пре-
дотвращению разлива 
реки Шелестиха

2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2630100000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Благоустройство 2630100000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 
3.2. Содержание водоза-
борных скважин

2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 
3.2. Содержание водоза-
борных скважин

2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2630200000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2630200000 200 0605 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 
3.3. Проектирование 
сетей водоснабжения 
города Усолье – Си-
бирское

2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00

Основное мероприятие 
3.3. Проектирование 
сетей водоснабжения 
города Усолье – Си-
бирское

2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00

Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

2630300000 400 5 532 120,89 0,00 0,00

Коммунальное хо-
зяйство

2630300000 400 0502 5 532 120,89 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 
««Экологическое обра-
зование населения» на 
2019-2024 годы

2640000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2640100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2640100000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 
4.2. Проведение обще-
городских экологических 
акций

2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 
4.2. Проведение обще-
городских экологических 
акций

2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2640200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2640200000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 
«Предотвращение чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной 
безопасности» на 2019-
2024 годы

2650000000 235 582,00 235 582,00 235 582,00

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

2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

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

2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2650100000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2650100000 200 0605 35 822,00 35 822,00 35 822,00

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

2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00

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

2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2650200000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2650200000 200 0605 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Основное мероприятие 
5.3. Организация ту-
шения лесных пожаров 
в границах города 
Усолье-Сибирское

2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 
5.3. Организация ту-
шения лесных пожаров 
в границах города 
Усолье-Сибирское

2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2650300000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

2650300000 200 0605 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 
5.4. Приобретение 
и монтаж пожарных 
извещателей

2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие 
5.4. Приобретение 
и монтаж пожарных 
извещателей

2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

2650400000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

2650400000 200 0309 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Приложение № 6 
к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
от13,02,2019 г. № 12/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего расходов: 1 795 479 

381,44
1 696 051 
167,64

1 578 337 
691,93

Дума города Усолье-Сибир-
ское

901 3 421 562,69 3 306 187,69 3 306 187,69

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

901 01 3 148 467,69 3 148 467,69 3 148 467,69

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

901 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
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Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Обеспечение деятельности 
Думы города Усолье-Сибир-
ское

901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Функционирование пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
(Центральный аппарат Думы 
города Усолье-Сибирское)

901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 01 03 01.1.02.00000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08

Другие общегосударствен-
ные вопросы

901 01 13 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

901 01 13 17.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

901 01 13 17.4.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.8. 
Организация и проведение 
конкурса "Общественное при-
знание"

901 01 13 17.4.08.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 01 13 17.4.08.00000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

901 01 13 17.4.08.00000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

901 12 273 095,00 157 720,00 157 720,00

Периодическая печать и из-
дательства

901 12 02 131 095,00 99 220,00 99 220,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

901 12 02 17.0.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

901 12 02 17.4.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00

4.4.1. Выпуск и распростра-
нение газеты Официальное 
Усолье

901 12 02 17.4.04.00001 96 470,00 99 220,00 99 220,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 12 02 17.4.04.00001 200 96 470,00 99 220,00 99 220,00

4.4.2. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в печатных СМИ

901 12 02 17.4.04.00002 34 625,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 12 02 17.4.04.00002 200 34 625,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

901 12 04 142 000,00 58 500,00 58 500,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

901 12 04 17.0.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

901 12 04 17.4.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00

4.4.3. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в электронных 
СМИ (ТВ)

901 12 04 17.4.04.00003 136 000,00 58 500,00 58 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 12 04 17.4.04.00003 200 136 000,00 58 500,00 58 500,00

4.4.4. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в электронных 
СМИ (Радио)

901 12 04 17.4.04.00004 6 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

901 12 04 17.4.04.00004 200 6 000,00 0,00 0,00

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

902 344 651 
809,87

316 316 
978,37

254 645 
162,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

902 01 134 987 
683,45

118 465 
908,68

117 646 
594,44

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 01 02 17.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 01 02 17.4.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

4.5.1. Обеспечение функци-
онирования администрации 
города Усолье-Сибирское

902 01 02 17.4.05.00001 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 02 17.4.05.00001 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04 81 870 077,84 72 001 570,22 71 180 
855,98

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Субвенции на осуществление об-
ластных государственных полно-
мочий

902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00

Осуществление областных госу-
дарственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 01 04 01.5.08.73040 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 04 01.5.08.73040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 04 01.5.08.73040 200 173 000,00 173 000,00 173 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 01 04 17.0.00.00000 78 237 677,84 68 369 170,22 67 548 
455,98

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 01 04 17.4.00.00000 78 237 677,84 68 369 170,22 67 548 
455,98

4.5.1. Обеспечение функци-
онирования администрации 
города Усолье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00001 74 845 861,43 65 137 353,81 64 316 
639,57

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 66 428 
603,73

57 337 094,11 56 516 
379,87

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 17.4.05.00001 200 8 337 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 01 04 17.4.05.00001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00

4.5.2. Обеспечение беспе-
ребойной работы автомати-
зированных рабочих мест 
администрации города Усо-
лье-Сибирское

902 01 04 17.4.05.00002 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 17.4.05.00002 200 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41

Основное мероприятие 4.6. 
Резервный фонд админи-
страции города Усолье-Си-
бирское

902 01 04 17.4.06.00000 160 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 04 17.4.06.00000 200 160 000,00 0,00 0,00

Судебная система 902 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 05 01.6.01.51200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00

Резервные фонды 902 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 01 11 17.0.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 01 11 17.4.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.6. 
Резервный фонд админи-
страции города Усолье-Си-
бирское

902 01 11 17.4.06.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 01 11 17.4.06.00000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

902 01 13 49 873 947,40 43 059 380,25 43 059 
380,25

Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

902 01 13 01.5.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию 
архивных документов, отно-
сящихся к государственной 
собственности Иркутской 
области

902 01 13 01.5.03.73070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 5 181 200,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 01.5.03.73070 200 907 800,00 907 800,00 908 708,39

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

902 01 13 01.5.04.73090 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 01 13 01.5.04.73090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22

Осуществление областных госу-
дарственных полномочий по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

902 01 13 01.5.09.73140 629 600,00 629 600,00 629 600,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22

Осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской об-
ласти об административной 
ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области проти-
водействия коррупции

902 01 13 01.5.12.73160 3 700,00 3 700,00 3 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.12.73160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 01.5.12.73160 200 260,30 260,30 260,30

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций города Усо-
лье-Сибирское на 2019-2024 
годы

902 01 13 14.0.00.00000 215 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское»

902 01 13 14.2.00.00000 215 000,00 0,00 0,00

3.1. Проведение Усольско-
го городского гражданского 
форума

902 01 13 14.2.03.00001 215 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 14.2.03.00001 200 215 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 01 13 17.0.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 
780,25

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 01 13 17.4.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 
780,25

4.5.3. Информационно-стати-
стические услуги

902 01 13 17.4.05.00003 36 127,00 36 127,00 36 127,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 17.4.05.00003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00

4.5.4. Содержание МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия 
города Усолье-Сибирское»

902 01 13 17.4.05.00004 40 888 
220,40

34 938 653,25 34 938 
653,25

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 36 985 
398,38

31 035 831,23 31 035 
831,23

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 17.4.05.00004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00

Основное мероприятие 4.9. 
Предоставление грантов на 
реализацию проектов бюд-
жетных инициатив, направ-
ленных на решение вопросов 
местного значения муници-
пального образования "город 
Усолье-Сибирское"

902 01 13 17.4.09.00000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 01 13 17.4.09.00000 800 500 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Си-
бирское" на 2019 – 2024 годы

902 01 13 23.0.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00

Подпрограмма 1 "Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения города Усолье-Сибир-
ское" на 2019-2024 годы

902 01 13 23.1.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00

Основное мероприятие 1.4. 
Приобретение учебно-мето-
дических, наглядных посо-
бий, поощрительных призов, 
освещающих вопросы без-
опасности дорожного дви-
жения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.5. 
Техническое обслуживание и 
монтаж систем видеонаблю-
дения

902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00

Основное мероприятие 1.6. 
Обустройство пешеходных 
переходов

902 01 13 23.1.06.00000 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 23.1.06.00000 200 200 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

902 01 13 26.0.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 1 «Сниже-
ние экологической нагрузки 
на городскую среду города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 01 13 26.1.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 1.4. 
Мероприятия по уничтоже-
нию дикорастущих наркосо-
держащих растений

902 01 13 26.1.04.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 01 13 26.1.04.00000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902 03 399 572,72 348 572,72 348 572,72

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

902 03 09 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.7. 
Накопление, восполнение ре-
зерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское

902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

902 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонару-
шений" на 2019-2024 годы

902 03 14 22.0.00.00000 199 572,72 148 572,72 148 572,72

Подпрограмма 1 "Профи-
лактика правонарушений и 
укрепление общественного 
порядка и общественной без-
опасности" на 2019-2024 годы

902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие 1.1. 
Изготовление барьеров, 
ограничивающих движение 
граждан при проведении 
культурно-массовых и обще-
ственно-политических меро-
приятий

902 03 14 22.1.01.00000 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 14 22.1.01.00000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00

Основное мероприятие 1.2. 
Изготовление информацион-
ных продуктов о доступных 
мерах профилактики право-
нарушений

902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3. 
Приобретение рамок-метал-
лодетекторов

902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Основное мероприятие 
1.4.Страхование жизни и здо-
ровья членов добровольной 
народной дружины

902 03 14 22.1.04.00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 14 22.1.04.00000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Подпрограмма 2 "Профилак-
тика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних" на 2019-2024 годы

902 03 14 22.2.00.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. 
Организация праздников, 
спортивно-массовых меро-
приятий для несовершенно-
летних в возрасте от 8 до 18 
лет, состоящих на профи-
лактическом учете, а также 
детей из семей, находящихся 
в социально-опасном поло-
жении, в трудной жизненной 
ситуации

902 03 14 22.2.02.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 03 14 22.2.02.00000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

902 04 111 879 
323,59

117 043 
136,36

56 433 
336,36

Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

902 04 01 01.5.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 168 200,00 168 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

902 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00

Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов 
Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

902 04 05 26.0.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма № 1 «Сниже-
ние экологической нагрузки 
на городскую среду города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 04 05 26.1.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.3. 
Отлов и содержание безнад-
зорных животных

902 04 05 26.1.03.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 05 26.1.03.00000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

902 04 09 109 770 
223,59

114 884 
036,36

54 274 
236,36

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

902 04 09 16.0.00.00000 105 748 
123,59

110 661 
936,36

50 052 
136,36

Подпрограмма 3 «Развитие 
дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 04 09 16.3.00.00000 105 748 
123,59

110 661 
936,36

50 052 
136,36

Основное мероприятие 3.1. 
Содержание дорог местного 
значения 

902 04 09 16.3.01.00000 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 
943,32

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.01.00000 200 15 306 144,52 17 408 943,32 17 908 
943,32

Основное мероприятие 3.2. 
Ремонт дорог к садоводствам

902 04 09 16.3.02.00000 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.02.00000 200 503 000,00 503 000,00 503 000,00

Основное мероприятие 3.3. 
Ремонт внутриквартальных 
дорог

902 04 09 16.3.03.00000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.03.00000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

3.4.1. Ремонт автомобильных 
дорог

902 04 09 16.3.04.00001 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 
193,04

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.04.00001 200 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 
193,04

3.4.4.Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Ватутина, по 
проспекту Комсомольский 
(обустройство остановки 
городского общественного 
транспорта)(Реализация ме-
роприятий перечня проектов 
народных инициатив)

902 04 09 16.3.04.S2370 466 385,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.04.S2370 200 466 385,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в г. 
Усолье-Сибирское Иркутской 
области ул. Интернацио-
нальная

902 04 09 16.3.04.S2450 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.04.S2450 200 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00

Основное мероприятие 3.5. 
Проведение государственной 
экспертизы 

902 04 09 16.3.05.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.05.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 3.6. 
Проектирование капитально-
го ремонта автомобильных 
дорог

902 04 09 16.3.06.00000 6 125 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.06.00000 200 6 125 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.7. 
Выполнение работ по диагно-
стике автомобильных дорог

902 04 09 16.3.07.00000 165 920,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.07.00000 200 165 920,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.8. 
Ремонт покрытия проезжей 
части ул. Ленина, г. Усо-
лье-Сибирское

902 04 09 16.3.08.00000 21 424 
000,00

0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 16.3.08.00000 200 21 424 
000,00

0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Безопасность дорожного 
движения города Усолье-Си-
бирское" на 2019 – 2024 годы

902 04 09 23.0.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00

Подпрограмма 1 "Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения города Усолье-Сибир-
ское" на 2019-2024 годы

902 04 09 23.1.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00

Основное мероприятие 1.1. 
Содержание, ремонт свето-
форных объектов

902 04 09 23.1.01.00000 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 23.1.01.00000 200 581 701,18 900 000,00 900 000,00

Основное мероприятие 1.2. 
Приведение в соответствие и 
содержание дорожных знаков 
согласно ГОСТ Р 52289-2004

902 04 09 23.1.02.00000 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 23.1.02.00000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00

Основное мероприятие 1.3. 
Устройство дорожной раз-
метки

902 04 09 23.1.03.00000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 23.1.03.00000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00

Основное мероприятие 1.7. 
Выполнение работ по уста-
новке дорожных ограждений

902 04 09 23.1.07.00000 1 293 210,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 09 23.1.07.00000 200 1 293 210,50 0,00 0,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

902 04 12 1 040 900,00 1 040 900,00 1 040 900,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 04 12 17.0.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 04 12 17.4.00.00000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка документов 
территориального планиро-
вания муниципального обра-
зования "город Усолье-Си-
бирское"

902 04 12 17.4.03.00001 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 17.4.03.00001 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Муниципальная программа 
«Муниципальная поддержка 
приоритетных отраслей эко-
номики» на 2019 – 2024 годы

902 04 12 18.0.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00

Подпрограмма 1 «Поддержка 
и развитие малого и среднего 
предпринимательства в го-
роде Усолье-Сибирское» на 
2019 - 2024 годы

902 04 12 18.1.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
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Основное мероприятие 1.1. 
Размещение информаци-
онных материалов, осве-
щающих вопросы развития 
малого и среднего предпри-
нимательства

902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 1.2. 
Субсидирование части за-
трат субъектов социального 
предпринимательства

902 04 12 18.1.02.00000 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 04 12 18.1.02.00000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Основное мероприятие 1.3. 
«Проведение выставки-яр-
марки «Покупай усольское!»

902 04 12 18.1.03.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 04 12 18.1.03.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

ЖИЛИЩНО -КОММУНА ЛЬ -
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

902 05 31 280 190,16 21 420 836,28 21 120 
836,28

Жилищное хозяйство 902 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

902 05 01 16.0.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Подпрограмма № 2 «Теку-
щий ремонт муниципального 
жилищного фонда города 
Усолье – Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 05 01 16.2.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Основное мероприятие 2.1. 
Текущий ремонт помещений 
муниципального жилищного 
фонда

902 05 01 16.2.01.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 01 16.2.01.00000 200 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47

Коммунальное хозяйство 902 05 02 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

902 05 02 16.0.00.00000 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00

Подпрограмма № 5 «Энергосбере-
жение и повышение энергетической 
эффективности города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

902 05 02 16.5.00.00000 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых 
приборов учета  энергоресурсов в 
многоквартирных домах города Усо-
лье-Сибирское в доле муниципаль-
ных помещений

902 05 02 16.5.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 02 16.5.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00

5.1.2.  Установка индивиду-
альных квартирных приборов 
учета энергоресурсов в муни-
ципальном жилищном фонде 
города Усолье-Сибирское.

902 05 02 16.5.01.00002 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 02 16.5.01.00002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00

Основное мероприятие 5.4. 
Капитальный ремонт участка 
тепловой сети надземного 
и подземного трубопровода 
до ТК-1

902 05 02 16.5.04.S2200 3 240 625,14 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 02 16.5.04.S2200 200 3 240 625,14 0,00 0,00

Благоустройство 902 05 03 21 704 
240,83

15 195 794,09 15 195 
794,09

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

902 05 03 16.0.00.00000 16 650 
862,06

8 155 951,84 8 155 951,84

Подпрограмма № 4 «Органи-
зация освещения улиц на тер-
ритории города Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

902 05 03 16.4.00.00000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00

4.1.1. Расчет за потребленную 
электроэнергию

902 05 03 16.4.01.00001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.4.01.00001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00

4.1.2. Обслуживание наруж-
ного освещения города Усо-
лье-Сибирское 

902 05 03 16.4.01.00002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.4.01.00002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00

4.1.3. Восстановление наруж-
ного освещения города Усо-
лье-Сибирское

902 05 03 16.4.01.00003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.4.01.00003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма № 5 «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

902 05 03 16.5.00.00000 1 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
5.2. Актуализация схем те-
плоснабжения, водоснабже-
ния и  водоотведения города 
Усолье-Сибирское

902 05 03 16.5.02.00000 1 200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.5.02.00000 200 1 200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Благоу-
стройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 05 03 16.6.00.00000 5 853 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84

Основное мероприятие 6.1. 
Сопровождение проведения 
городских мероприятий

902 05 03 16.6.01.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.01.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84

6.2.1. Техническое обслужи-
вание газового оборудования 
и поставка газа

902 05 03 16.6.02.00001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.02.00001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00

6.2.2. Обустройство мемо-
риала памяти и памятников 
города

902 05 03 16.6.02.00002 503 910,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.02.00002 200 503 910,22 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.4. 
Текущий ремонт пешеходных 
дорожек

902 05 03 16.6.04.00000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.04.00000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 6.5. 
Содержание детских город-
ков

902 05 03 16.6.05.00000 393 000,00 393 000,00 393 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.05.00000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00

Основное мероприятие 6.6. 
Проведение государственной 
экспертизы

902 05 03 16.6.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.06.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 6.7. 
Благоустройство террито-
рии города (приобретение и 
установка 4-х остановочных 
п а в и л ь о н о в) (Ре а л и з а ц и я 
мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив)
(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив)

902 05 03 16.6.07.S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 16.6.07.S2370 200 588 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Формирование современной 
городской среды" на 2018-
2022 годы

902 05 03 25.0.00.00000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Подпрограмма "Развитие 
благоустройства территории 
города Усолье-Сибирское" на 
2018-2022 годы

902 05 03 25.1.00.00000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72

Основное мероприятие 1.1. 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

902 05 03 25.1.01.00000 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 25.1.01.00000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23

Основное мероприятие 1.2. 
Благоустройство территорий 
общего пользования

902 05 03 25.1.02.00000 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 25.1.02.00000 200 544 929,49 544 929,49 544 929,49

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

902 05 03 26.0.00.00000 3 717 367,05 5 703 830,53 5 703 830,53

Подпрограмма № 1 «Сниже-
ние экологической нагрузки 
на городскую среду города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 05 03 26.1.00.00000 2 151 020,26 1 895 778,29 1 895 778,29

1.1.1. Уборка территории горо-
да Усолье-Сибирское в пери-
од месячника по санитарной 
очистке и общегородского 
субботника

902 05 03 26.1.01.00001 542 402,00 700 240,00 700 240,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.1.01.00001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00

1.1.2. Сбор, транспортирова-
ние и утилизация (захороне-
ние) твердых коммунальных 
отходов с несанкциониро-
ванных мест размещения от-
ходов

902 05 03 26.1.01.00002 360 762,58 695 538,29 695 538,29

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.1.01.00002 200 360 762,58 695 538,29 695 538,29

1.1.3. Содержание городских 
кладбищ

902 05 03 26.1.01.00003 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.1.01.00003 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1.1.4. Актуализация комплекс-
ной схемы санитарной очист-
ки города Усолье-Сибирское

902 05 03 26.1.01.00004 747 855,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.1.01.00004 200 747 855,68 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Озеле-
нение территории города и 
восстановление природных 
ресурсов» на 2019-2024 годы

902 05 03 26.2.00.00000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Основное мероприятие 2.1. 
Озеленение территории го-
рода

902 05 03 26.2.01.00000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.2.01.00000 200 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24

Подпрограмма № 3 «Разви-
тие водохозяйственного ком-
плекса» на 2019-2024 годы

902 05 03 26.3.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие 3.1. 
Мероприятия по предотвра-
щению разлива реки Шеле-
стиха

902 05 03 26.3.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 03 26.3.01.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

902 05 05 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

902 05 05 16.0.00.00000 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Подпрограмма 1 «Капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах, расположенных на 
территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

902 05 05 16.1.00.00000 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов города, 
включенных в Региональную 
программу капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Иркутской обла-
сти на 2014-2043 годы

902 05 05 16.1.01.00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 05 16.1.01.00000 200 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. 
Своевременная ежемесячная 
оплата взносов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений 
Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 05 05 16.1.02.00000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.3. 
Проведение диагностирова-
ния внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквар-
тирных домах

902 05 05 16.1.03.00000 54 282,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 05 05 16.1.03.00000 800 54 282,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

902 06 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

902 06 05 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

902 06 05 26.0.00.00000 2 563 331,82 1 918 356,84 1 918 356,84

Подпрограмма № 1 «Сниже-
ние экологической нагрузки 
на городскую среду города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 06 05 26.1.00.00000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00

1.2.1. Оборудование площа-
док хранения твердых комму-
нальных отходов

902 06 05 26.1.02.00001 87 838,00 351 352,00 351 352,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.1.02.00001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00

1.2.2. Обслуживание площа-
док хранения твердых комму-
нальных отходов

902 06 05 26.1.02.00002 1 564 447,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.1.02.00002 200 1 564 447,50 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Разви-
тие водохозяйственного ком-
плекса» на 2019-2024 годы

902 06 05 26.3.00.00000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Основное мероприятие 3.2. 
Содержание водозаборных 
скважин

902 06 05 26.3.02.00000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.3.02.00000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84

Подпрограмма № 4 ««Эколо-
гическое образование насе-
ления» на 2019-2024 годы

902 06 05 26.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное мероприятие 4.1. 
Проведение городских эколо-
гических мероприятий в сфе-
ре образования (конкурсы, 
конференции и т.д.)

902 06 05 26.4.01.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.4.01.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 4.2. 
Проведение общегородских 
экологических акций

902 06 05 26.4.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.4.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма № 5 «Пре-
дотвращение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности» на 
2019-2024 годы

902 06 05 26.5.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Основное мероприятие 5.1. 
Опашка и прочистка минера-
лизованной полосы по пери-
метру жилого сектора

902 06 05 26.5.01.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 06 05 26.5.01.00000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00

ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 467 243,25 382 243,25 402 243,25
Молодежная политика 902 07 07 427 243,25 327 243,25 327 243,25
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Молодежная политика" на 
2019-2024 годы

902 07 07 13.0.00.00000 427 243,25 327 243,25 327 243,25

Подпрограмма 1 «Молодежь 
города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

902 07 07 13.1.00.00000 282 471,25 182 471,25 182 471,25

Мероприятие 1.1.1 «Проведе-
ние ярмарки профессиональ-
ных образовательных органи-
заций «Я выбираю будущее!»

902 07 07 13.1.01.00001 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.01.00001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00

Основное мероприятие 1.2 
«Проведение городских ме-
роприятий по вопросам граж-
данского, патриотического и 
духовно-нравственного вос-
питания»

902 07 07 13.1.02.00000 56 000,00 56 000,00 56 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.02.00000 200 56 000,00 56 000,00 56 000,00

1.3.1. «Организация празд-
ников, семинаров, форумов, 
конкурсов для творческой 
молодежи»

902 07 07 13.1.03.00001 26 753,25 26 753,25 26 753,25

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.03.00001 200 26 753,25 26 753,25 26 753,25

1.3.2. «Вручение стипендии 
мэра лучшим студентам про-
фессиональных образова-
тельных организаций города»

902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00

1.3.3. «Участие победителей 
городских конкурсов, спор-
тивных соревнований в об-
ластных мероприятиях»

902 07 07 13.1.03.00003 16 000,00 16 000,00 16 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.03.00003 200 16 000,00 16 000,00 16 000,00

1.3.5. «Участие депутатов 
Молодежного парламента 
при Думе города Усолье-Си-
бирское в летней городской 
спартакиаде» 

902 07 07 13.1.03.00005 8 600,00 8 600,00 8 600,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.03.00005 200 8 600,00 8 600,00 8 600,00

1.3.6. «Проведение городских 
мероприятий, конкурсов, ак-
ций депутатами Молодежного 
парламента при Думе города 
Усолье-Сибирское»

902 07 07 13.1.03.00006 108 100,00 8 100,00 8 100,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.03.00006 200 108 100,00 8 100,00 8 100,00

Основное мероприятие 1.4. 
«Проведение мероприятий 
для молодых семей. Оказа-
ние психологических и иных 
консультационных услуг»

902 07 07 13.1.04.00000 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.1.04.00000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00

Подпрограмма 2 "Комплекс-
ные меры профилактики 
злоупотребления наркоти-
ческими средствами и пси-
хотропными веществами" на 
2019-2024 годы

902 07 07 13.2.00.00000 144 772,00 144 772,00 144 772,00

Основное мероприятие 2.1. 
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики наркомании» 

902 07 07 13.2.01.00000 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.01.00000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00

Основное мероприятие 2.2 
«Информирование насе-
ления города о первичных 
мерах профилактики нарко-
мании»

902 07 07 13.2.02.00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.02.00000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00

Мероприятие 2.3.1 «Органи-
зация комплекса мероприя-
тий (семинаров, тренингов, 
круглых столов и т.д.) по 
профилактике социально-не-
гативных явлений среди обу-
чающихся в образовательных 
организациях силами привле-
ченных исполнителей»

902 07 07 13.2.03.00001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.03.00001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Мероприятие 2.3.2 «Орга-
низация проведения акций, 
конкурсов, массовых меро-
приятий по профилактике 
социально-негативных явле-
ний и социально-значимых 
заболеваний в подростковой 
и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.03.00002 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.03.00002 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Мероприятие 2.4.1 «Приобре-
тение тест-систем на опреде-
ление наркотиков в организ-
ме человека»

902 07 07 13.2.04.00001 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.04.00001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00

Мероприятие 2.4.2 «Органи-
зация индивидуальной рабо-
ты специалистами-психоло-
гами по оказанию адресной 
психологической помощи»

902 07 07 13.2.04.00002 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 07 13.2.04.00002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00

Другие вопросы в области об-
разования

902 07 09 40 000,00 55 000,00 75 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

902 07 09 10.0.00.00000 40 000,00 55 000,00 75 000,00

1. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

902 07 09 10.1.00.00000 35 000,00 40 000,00 45 000,00

1.2.1. Проведение празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

902 07 09 10.1.02.00001 35 000,00 40 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 09 10.1.02.00001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

902 07 09 10.2.00.00000 5 000,00 15 000,00 30 000,00

2.3.2. Проведение празднич-
ных мероприятий, посвящен-
ных чествованию педагогов и 
педагогических коллективов

902 07 09 10.2.03.00002 5 000,00 15 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 07 09 10.2.03.00002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

902 08 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

902 08 04 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2019-2024 годы

902 08 04 12.0.00.00000 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20

Подпрограмма 1 «Созда-
ние единого культурного 
пространства и развитие 
архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

902 08 04 12.1.00.00000 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20

1.3.1. Предоставление насе-
лению города разнообразных 
услуг социально-культурного, 
просветительского, развлека-
тельного характера

902 08 04 12.1.03.00001 107 183,20 107 183,20 107 183,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 08 04 12.1.03.00001 200 107 183,20 107 183,20 107 183,20

1210300002 902 08 04 12.1.03.00002 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 08 04 12.1.03.00002 200 215 000,00 0,00 0,00

1.4.1. Целевая поддержка 
одаренных детей и творче-
ской молодежи в сфере куль-
туры и искусства (присуж-
дение и выплата стипендий 
мэра города)

902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.9. 
Благоустройство террито-
рии города (приобретение и 
установка стелы к 350-летию 
города Усолье-Сибирское)
Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив)

902 08 04 12.1.09.S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 08 04 12.1.09.S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 59 658 
299,00

54 300 943,76 54 338 
242,26

Пенсионное обеспечение 902 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций города Усо-
лье-Сибирское на 2019-2024 
годы

902 10 01 14.0.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Подпрограмма 1 «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 10 01 14.1.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Основное мероприятие 1.1. 
Выплата пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления города Усо-
лье-Сибирское

902 10 01 14.1.01.00000 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 01 14.1.01.00000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.2. 
Ежемесячная выплата и еже-
годная единовременная вы-
плата ко Дню города (льготы) 
Почетным гражданам города

902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Основное мероприятие 1.3. 
Расходы, связанные с изго-
товлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения 
Почетным гражданам города

902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Основное мероприятие 1.4. 
Последние почести в случае 
смерти лица, удостоенного 
звания «Почетный гражданин 
муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение на-
селения

902 10 03 49 095 
095,00

45 300 141,76 45 300 
141,76

Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 44 500 
000,00

44 500 000,00 44 500 
000,00

Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

902 10 03 01.5.00.00000 44 500 
000,00

44 500 000,00 44 500 
000,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату 
жилых помещений и комму-
нальных услуг

902 10 03 01.5.08.73040 44 500 
000,00

44 500 000,00 44 500 
000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 03 01.5.08.73040 200 529 000,00 529 000,00 529 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 03 01.5.08.73040 300 43 971 
000,00

43 971 000,00 43 971 
000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Обеспечение населения 
доступным жильем" на 2019-
2024 годы

902 10 03 15.0.00.00000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76

Подпрограмма 2 "Обеспече-
ние жильем молодых семей" 
на 2019-2024 годы

902 10 03 15.2.00.00000 4 595 095,00 800 141,76 800 141,76

Основное мероприятие 2.1. 
«Предоставление молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья»

902 10 03 15.2.01.00000 0,00 800 141,76 800 141,76

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 800 141,76 800 141,76

Основное мероприятие 2.1. 
«Предоставление молодым 
семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат 
на приобретение (строитель-
ство) жилья»

902 10 03 15.2.01.L4970 4 595 095,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 03 15.2.01.L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области со-
циальной политики

902 10 06 5 534 908,00 4 474 202,00 4 511 500,50

Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

902 10 06 01.5.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персональ-
ного состава и обеспечению 
деятельности районных (го-
родских), районных в городах 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 01.5.05.73060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

902 10 06 10.0.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
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Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

902 10 06 10.2.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

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

902 10 06 10.2.01.00006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 10 06 10.2.01.00006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-
селения и социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций города Усо-
лье-Сибирское на 2019-2024 
годы

902 10 06 14.0.00.00000 933 100,00 808 100,00 808 100,00

Подпрограмма 1 «Социаль-
ная поддержка отдельных 
категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

902 10 06 14.1.00.00000 165 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1.5. 
Ежемесячная социальная 
стипендия студентам, посту-
пившим по целевому набору 
в ВУЗы

902 10 06 14.1.05.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

902 10 06 14.1.05.00000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00

Основное мероприятие 1. 
6. Оплата госпошлины за 
восстановление паспорта 
гражданина РФ гражданам, 
осужденным без изоляции от 
общества, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию по 
мотивированному обраще-
нию Усольского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской 
области

902 10 06 14.1.06.00000 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

902 10 06 14.1.06.00000 800 15 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
города Усолье-Сибирское»

902 10 06 14.2.00.00000 768 100,00 768 100,00 768 100,00

Основное мероприятие 2.1. 
Предоставление субсидии 
СОНКО на реализацию соци-
ально значимых проектов

902 10 06 14.2.01.00000 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 10 06 14.2.01.00000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00

Основное мероприятие 2.2. Пре-
доставление субсидий СОНКО, не 
являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, в це-
лях оказания финансовой поддержки 
для частичной или полной оплаты 
за содержание, техническое обслу-
живание помещения, коммунальных 
услуг, услуг связи и интернета

902 10 06 14.2.02.00000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

902 10 06 14.2.02.00000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Профилактика социально 
значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) 
и социально негативных яв-
лений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города 
Усолье-Сибирское" на 2019-
2024 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профи-
лактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-
2024 годы

902 10 06 20.1.00.00000 281 150,00 262 600,00 281 150,00

Мероприятие 1.1.1.
«Информирование насе-
ления о доступных мерах 
профилактики туберкулеза в 
электронных СМИ»

902 10 06 20.1.01.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.01.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Мероприятие 1.1.2.
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики туберкулеза»"

902 10 06 20.1.01.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.01.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 1.1.3.
«Изготовление раздаточно-
го материала о доступных 
мерах профилактики тубер-
кулеза»

902 10 06 20.1.01.00003 0,00 28 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.01.00003 200 0,00 28 300,00 0,00

Мероприятие 1.1.4.
«Проведение городских ак-
ций»

902 10 06 20.1.01.00004 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.01.00004 200 0,00 8 400,00 0,00

Мероприятие 1.2.1.
«Информирование насе-
ления о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа в 
электронных СМИ»

902 10 06 20.1.02.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.02.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00

Мероприятие 1.2.2.
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.02.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 1.2.3.
«Изготовление раздаточно-
го материала о доступных 
мерах профилактики ВИЧ/
СПИДа»

902 10 06 20.1.02.00003 0,00 28 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.02.00003 200 0,00 28 300,00 0,00

Мероприятие 1.2.4.
«Проведение городских ак-
ций»

902 10 06 20.1.02.00004 37 500,00 70 900,00 37 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.02.00004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00

Мероприятие 1.3.1.
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00001 0,00 3 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.03.00001 200 0,00 3 900,00 0,00

Мероприятие 1.3.2.
«Изготовление раздаточного 
материала о доступных ме-
рах профилактики ИППП»

902 10 06 20.1.03.00002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 1.3.3.
«Проведение городских ак-
ций»

902 10 06 20.1.03.00003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 8 400,00 0,00

Подпрограмма 2. "Профилак-
тика социально негативных 
явлений (алкоголизм, табако-
курение)" на 2019-2024 годы

902 10 06 20.2.00.00000 56 050,00 74 600,00 56 050,00

Мероприятие 2.1.1.
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики алкоголизма»

902 10 06 20.2.01.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.01.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 2.1.2.
«Изготовление раздаточно-
го материала о доступных 
мерах профилактики алкого-
лизма»

902 10 06 20.2.01.00002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 2.1.3.
«Проведение городских ак-
ций»

902 10 06 20.2.01.00003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 8 400,00 0,00

Мероприятие 2.2.1.
«Наружная социальная ре-
клама о доступных мерах 
профилактики табакокуре-
ния»

902 10 06 20.2.02.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.02.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00

Мероприятие 2.2.2.
«Изготовление раздаточного 
материала о доступных ме-
рах профилактики табакоку-
рения»

902 10 06 20.2.02.00002 0,00 25 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 25 000,00 0,00

Мероприятие 2.2.3.
«Проведение городских ак-
ций»

902 10 06 20.2.02.00003 0,00 8 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 8 400,00 0,00

Подпрограмма 3. "Допол-
нительная социальная 
поддержка кадров здраво-
охранения города Усолье-Си-
бирское" на 2019-2024 годы

902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мероприятие 3.1.1."Предо-
ставление выплат учреж-
дениям здравоохранения, 
осуществляющим свою де-
ятельность на территории 
города Усолье-Сибирское на 
предоставление единовре-
менной выплаты (подъемных) 
вновь привлеченным вра-
чам-специалистам"

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 2019-
2024 годы

902 10 06 21.0.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50

Подпрограмма 1 «Адаптация 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к потребно-
стям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния» на 2019-2024 годы

902 10 06 21.1.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50

1.1.1. 
«Приобретение держателей 
(крючков) для костылей для 
оснащения объектов вспомо-
гательными средствами»

902 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 4 400,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 4 400,50

1.1.2. 
«Приобретение стационар-
ной индукционной системы 
для оснащения объектов 
вспомогательными сред-
ствами»

902 10 06 21.1.01.00002 0,00 0,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 21.1.01.00002 200 0,00 0,00 120 000,00

1.1.3. 
«Приобретение портативной 
индукционной системы для 
оснащения объектов вспомо-
гательными средствами»

902 10 06 21.1.01.00003 0,00 36 500,00 36 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 21.1.01.00003 200 0,00 36 500,00 36 500,00

1.1.9."Транспортные расходы 
на пассажирские перевозки 
детей-инвалидов до обра-
зовательного учреждения и 
обратно"

902 10 06 21.1.01.00009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 21.1.01.00009 200 190 806,00 0,00 0,00

1.2.2. 
«Приобретение визуально-а-
кустического табло для осна-
щения учреждений вспомога-
тельными средствами»"

902 10 06 21.1.02.00002 67 102,00 67 102,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 10 06 21.1.02.00002 200 67 102,00 67 102,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

902 11 967 338,08 967 338,08 967 338,08

Другие вопросы в области 
физической культуры и спор-
та

902 11 05 967 338,08 967 338,08 967 338,08

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Развитие физической куль-
туры и спорта" на 2019-2024 
годы

902 11 05 11.0.00.00000 967 338,08 967 338,08 967 338,08

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта" на 2019-2024 
годы

902 11 05 11.1.00.00000 550 104,48 550 104,48 550 104,48

1.1.1. Мероприятия по кален-
дарному плану

902 11 05 11.1.01.00001 281 940,00 281 940,00 281 940,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.01.00001 200 281 940,00 281 940,00 281 940,00

1.1.2. Спартакиада среди 
предприятий и учреждений 
города 

902 11 05 11.1.01.00002 49 570,00 49 570,00 49 570,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.01.00002 200 49 570,00 49 570,00 49 570,00

1.1.3. Спартакиада среди 
средне-специальных учеб-
ных заведений

902 11 05 11.1.01.00003 32 945,00 32 945,00 32 945,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.01.00003 200 32 945,00 32 945,00 32 945,00

1.1.5. Спартакиада среди ве-
теранских организаций

902 11 05 11.1.01.00005 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.01.00005 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.7. Конкурс на звание "Луч-
ший спортсмен года", "Луч-
ший тренер года"

902 11 05 11.1.01.00007 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.01.00007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1.2.2. "Содействие в осна-
щении необходимым спор-
тивным оборудованием и 
инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом"

902 11 05 11.1.02.00002 94 000,00 94 000,00 94 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.02.00002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00

Основное мероприятие 1.3. 
"Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципаль-
ных организаций, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере физической культуры 
и массового спорта"

902 11 05 11.1.03.00000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.1.03.00000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Подпрограмма 2 "Подготов-
ка спортивного резерва" на 
2019-2024 годы

902 11 05 11.2.00.00000 417 233,60 417 233,60 417 233,60

Основное мероприятие 2.1. 
"Участие сборных команд и 
спортсменов в областных, ре-
гиональных, всероссийских 
и международных соревно-
ваниях"

902 11 05 11.2.01.00000 417 233,60 417 233,60 417 233,60

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 11 05 11.2.01.00000 200 417 233,60 417 233,60 417 233,60

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

902 12 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20

Периодическая печать и из-
дательства

902 12 02 429 384,60 526 339,20 526 339,20

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 12 02 17.0.00.00000 429 384,60 526 339,20 526 339,20

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 12 02 17.4.00.00000 429 384,60 526 339,20 526 339,20

4.4.1. Выпуск и распростра-
нение газеты Официальное 
Усолье

902 12 02 17.4.04.00001 344 850,00 344 850,00 344 850,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 12 02 17.4.04.00001 200 344 850,00 344 850,00 344 850,00

4.4.2. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в печатных СМИ

902 12 02 17.4.04.00002 84 534,60 181 489,20 181 489,20

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 12 02 17.4.04.00002 200 84 534,60 181 489,20 181 489,20

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

902 12 04 401 280,00 790 140,00 790 140,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

902 12 04 17.0.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

902 12 04 17.4.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00

4.4.3. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в электронных 
СМИ (ТВ)

902 12 04 17.4.04.00003 377 280,00 717 140,00 717 140,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 12 04 17.4.04.00003 200 377 280,00 717 140,00 717 140,00

4.4.4. Информационное со-
провождение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления города в электронных 
СМИ (Радио)

902 12 04 17.4.04.00004 24 000,00 73 000,00 73 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

902 12 04 17.4.04.00004 200 24 000,00 73 000,00 73 000,00

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации города Усо-
лье-Сибирское

903 27 491 
369,83

18 992 534,83 18 992 
534,83

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

903 01 17 872 534,83 18 992 534,83 18 992 
534,83

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

903 01 04 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 
602,88

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

903 01 04 17.0.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 
602,88

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными участками и му-
ниципальным имуществом 
на территории муниципаль-
ного образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

903 01 04 17.3.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 
602,88

3.4.1. Обеспечение деятель-
ности Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации города

903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 
602,88

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 
602,88

Другие общегосударствен-
ные вопросы

903 01 13 5 858 931,95 6 978 931,95 6 978 931,95

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

903 01 13 17.0.00.00000 5 858 931,95 6 978 931,95 6 978 931,95

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными участками и му-
ниципальным имуществом 
на территории муниципаль-
ного образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

903 01 13 17.3.00.00000 5 858 931,95 6 978 931,95 6 978 931,95

3.1.1. Проведение техни-
ческой инвентаризации и 
паспортизации объектов 
муниципального имущества, 
постановка их на государ-
ственный кадастровый учет, 
регистрация права собствен-
ности на объекты муници-
пального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.01.00001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00

3.1.2. Проведение рыночной 
оценки приватизируемого или 
предоставляемого в аренду 
муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00002 349 440,00 199 440,00 199 440,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.01.00002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 13 17.3.01.00002 800 150 000,00 0,00 0,00

3.1.3. Нотариальное удосто-
верение подлинности доку-
ментов, оплата государствен-
ной пошлины, возмещение 
расходов на уведомление 
кредиторов по делам о бан-
кротстве

903 01 13 17.3.01.00003 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 13 17.3.01.00003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00

3.1.4. Размещение информа-
ционных сообщений в СМИ

903 01 13 17.3.01.00004 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.01.00004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00

3.1.9. Подготовка актов об от-
сутствии объектов недвижи-
мости на земельном участке

903 01 13 17.3.01.00009 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.01.00009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00

3.1.10. Проведение меропри-
ятий по приведению жилых 
помещений к установленным 
санитарным и техническим 
нормам

903 01 13 17.3.01.00010 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.01.00010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80

3.2.1. Обеспечение полноты зареги-
стрированных прав муниципального 
образования "город Усолье-Си-
бирское" на земельные участки 
расположенные на территории му-
ниципального образования "город 
Усолье-Сибирское", государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, земельные участки 
под объектами

903 01 13 17.3.02.00001 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.02.00001 200 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

3.2.2. Проведение рыночной 
оценки приватизируемых или 
предоставляемых в аренду 
земельных участков

903 01 13 17.3.02.00002 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.02.00002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00

3.3.1. Содержание временно 
не эксплуатируемых объек-
тов

903 01 13 17.3.03.00001 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.03.00001 200 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15

3.3.2. Исполнение обяза-
тельств при владении и 
пользовании муниципальным 
имуществом (ОСАГО, налоги, 
пени, штрафы)

903 01 13 17.3.03.00002 399 178,75 46 834,00 46 834,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

903 01 13 17.3.03.00002 800 399 178,75 46 834,00 46 834,00

3.3.3. Содержание гидротех-
нических сооружений КОС-
1,2, водозабор «Ангара»

903 01 13 17.3.03.00003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.03.00003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00

3.4.2. Услуги по сопровожде-
нию программного обеспе-
чения

903 01 13 17.3.04.00002 424 256,00 199 756,00 199 756,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 01 13 17.3.04.00002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00

ЖИЛИЩНО -КОММУНА ЛЬ -
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

903 05 9 618 835,00 0,00 0,00

Благоустройство 903 05 03 9 618 835,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

903 05 03 16.0.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6 «Благоу-
стройство территории города 
Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

903 05 03 16.6.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.8. 
Благоустройство террито-
рии города (приобретение 
детских игровых и спортив-
ных площадок (21 комплект)
(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив)

903 05 03 16.6.08.S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

903 05 03 16.6.08.S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата 
города Усолье-Сибирское

904 3 699 584,41 3 682 383,63 3 682 383,63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

904 01 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

904 01 06 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63

Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа 
финансового надзора (Кон-
трольно-счетная палата го-
рода Усолье-Сибирское)

904 01 06 01.2.00.00000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63

Руководитель контроль-
но-счетной палаты муници-
пального образования «город 
Усолье-Сибирское»

904 01 06 01.2.01.00000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной 
палаты муниципального об-
разования «город Усолье-Си-
бирское»

904 01 06 01.2.02.00000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

904 01 06 01.2.02.00000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Периодическая печать и из-
дательства

904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Подпрограмма 4 "Совершен-
ствование муниципального 
управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00

4.4.1. Выпуск и распростра-
нение газеты Официальное 
Усолье

904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00

отдел образования управле-
ния по социально-культур-
ным вопросам администра-
ции города Усолье-Сибирское

905 1 152 218 
295,90

1 170 233 
209,24

1 129 244 
347,77

ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 128 657 
481,38

1 147 497 
158,72

1 106 512 
797,25

Дошкольное образование 905 07 01 485 118 
307,52

491 812 
804,88

466 648 
650,35

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

905 07 01 10.0.00.00000 483 310 
085,72

490 677 
821,88

465 513 
667,35

1. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

905 07 01 10.1.00.00000 483 310 
085,72

490 677 
821,88

465 513 
667,35

1.1.1. Ежемесячные компен-
сационные выплаты в до-
школьных образовательных 
учреждениях

905 07 01 10.1.01.00001 178 180,00 64 080,00 64 080,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.01.00001 600 114 100,00 0,00 0,00

1.1.2. Обеспечение функ-
ционирования дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, создание условий для 
осуществления воспита-
тельно - образовательного 
процесса

905 07 01 10.1.01.00002 46 900 
452,92

46 900 452,92 46 900 
452,92

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.01.00002 600 46 900 
452,92

46 900 452,92 46 900 
452,92

1.1.3. Проведение противо-
пожарных мероприятий в до-
школьных образовательных 
учреждениях

905 07 01 10.1.01.00003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.01.00003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43

1.1.5. Cофинансирование 
расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по созданию условий для 
осуществления присмотра 
и ухода за детьми в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организациях на 
обеспечение среднесуточно-
го набора продуктов питания 
детей, страдающих туберку-
лезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизи-
атра, посещающих группы 
оздоровительной направлен-
ности в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях, расположен-
ных на территории Иркутской 
области

905 07 01 10.1.01.00005 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.01.00005 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

1.1.2. Обеспечение функционирова-
ния дошкольных образовательных 
учреждений, создание условий для 
осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса (Обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 408 010 
100,00

409 685 
800,00

409 685 
800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.01.73010 600 408 010 
100,00

409 685 
800,00

409 685 
800,00

1.4. Проведение ремонтных 
работ и мероприятий по бла-
гоустройству в  дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях

905 07 01 10.1.04.00000 16 853 
582,46

30 174 154,53 5 010 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.04.00000 600 16 853 
582,46

30 174 154,53 5 010 000,00

1.5. Выборочный капиталь-
ный ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 6» по адре-
су: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, проспект 
Космонавтов, 6 (устройство 
систем вентиляции помеще-
ний пищеблока и прачечной)

905 07 01 10.1.05.S2050 951 664,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.05.S2050 600 951 664,00 0,00 0,00

1.7. Выборочный капиталь-
ный ремонт здания МБДОУ 
«Детский сад № 8» по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Крупской, 
29 (ремонт кровли, фасада, 
козырьков)

905 07 01 10.1.07.S2050 1 817 772,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.07.S2050 600 1 817 772,00 0,00 0,00

1.8. Выборочный капиталь-
ный ремонт здания МБДОУ 
«Д/с № 26» по адресу: Ир-
кутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, проспект 
Комсомольский, 22 (замена 
заполнений оконных прое-
мов)

905 07 01 10.1.08.S2050 1 692 485,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.08.S2050 600 1 692 485,00 0,00 0,00

1.9. Выборочный капиталь-
ный ремонт здания муници-
пального бюджетного до-
школьного образовательного 
учреждения «Детский сад об-
щеразвивающего вида № 42» 
(ремонт фасада и замена 
окон), расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Толбу-
хина, 13

905 07 01 10.1.09.S2050 3 986 558,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.09.S2050 600 3 986 558,00 0,00 0,00

1.10. Выборочный капиталь-
ный ремонт теплового узла 
здания муниципального 
бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Детский сад № 43», распо-
ложенного по адресу: Иркут-
ская область, г. Усолье-Си-
бирское, проспект Красных 
Партизан, 28

905 07 01 10.1.10.S2050 585 121,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 10.1.10.S2050 600 585 121,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

905 07 01 16.0.00.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Подпрограмма № 5 «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

905 07 01 16.5.00.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 
5.3.Проведение технических 
мероприятий в бюджетной 
сфере города Усолье-Сибир-
ское по реконструкции и капи-
тальному ремонту огражда-
ющих конструкций, оконных 
и дверных проемов, систем 
теплоснабжения, энерго-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения

905 07 01 16.5.03.00000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 01 16.5.03.00000 600 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Общее образование 905 07 02 527 709 
117,69

531 824 
564,16

521 988 
718,69

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

905 07 02 10.0.00.00000 527 709 
117,69

531 824 
564,16

521 988 
718,69

Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

905 07 02 10.2.00.00000 511 497 
478,14

515 612 
924,61

505 777 
079,14

2.1.1. Ежемесячные компенса-
ционные выплаты в общеоб-
разовательных учреждениях

905 07 02 10.2.01.00001 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

2.1.2. Обеспечение функ-
ционирования общеобра-
зовательных учреждений, 
создание условий для 
осуществления воспита-
тельно - образовательного 
процесса (Обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях)

905 07 02 10.2.01.00002 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 
686,16

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.01.00002 600 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 
686,16

2.1.3. Проведение противо-
пожарных мероприятий в 
общеобразовательных уч-
реждениях

905 07 02 10.2.01.00003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.01.00003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00

2.1.2. Обеспечение функ-
ционирования общеобра-
зовательных учреждений, 
создание условий для 
осуществления воспита-
тельно - образовательного 
процесса (Обеспечение госу-
дарственных гарантий реали-
зации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях)

905 07 02 10.2.01.73020 453 107 
260,45

455 000 
260,45

455 000 
260,45

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.01.73020 600 453 107 
260,45

455 000 
260,45

455 000 
260,45

Основное мероприятие 2.2. 
Ремонтные работы и меро-
приятия по благоустройству 
в общеобразовательных уч-
реждениях

905 07 02 10.2.02.00000 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 
154,53

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.02.00000 600 2 939 453,53 20 010 000,00 10 174 
154,53

2.4.4. Научно-практическая 
конференция «Шаг в буду-
щее, Сибирь!»

905 07 02 10.2.04.00004 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.04.00004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00

2.5. Выборочный капиталь-
ный ремонт системы отопле-
ния, замена теплового узла в 
мастерских и в здании МБОУ 
«Гимназия № 1» по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Cибирское, ул. Толбухи-
на, 21

905 07 02 10.2.05.S2050 8 369 902,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.05.S2050 600 8 369 902,00 0,00 0,00

2.7. Выборочный капиталь-
ный ремонт здания МБОУ 
«СОШ № 15» по адресу: 
Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Розы Люк-
сембург, д. №46 (устройство 
системы вентиляции спор-
тивного зала)

905 07 02 10.2.07.S2050 6 478 198,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.2.07.S2050 600 6 478 198,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

905 07 02 10.3.00.00000 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 
639,55

3.1.6. Предоставление допол-
нительного образования на 
базе общеобразовательных 
школ города (Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, обе-
спечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 
639,55

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 02 10.3.01.73020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 
639,55

Дополнительное образова-
ние детей

905 07 03 93 943 
896,42

109 819 
216,85

103 834 
855,38

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

905 07 03 10.0.00.00000 93 943 
896,42

109 819 
216,85

103 834 
855,38

Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

905 07 03 10.2.00.00000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.1. Конкурс «Ученик года» 905 07 03 10.2.04.00001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.2.04.00001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00

2.4.6. Городской парламент 
школьников

905 07 03 10.2.04.00006 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.2.04.00006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

905 07 03 10.3.00.00000 93 898 
896,42

109 774 
216,85

103 789 
855,38

3.1.1. Ежемесячные компен-
сационные выплаты в уч-
реждениях дополнительного 
образования (МБУ ДО «ДДТ», 
МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ 
ДО «СЮН)

905 07 03 10.3.01.00001 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

3.1.2. Обеспечение функционирова-
ния МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ 
№1», МБУ ДО «СЮН», создание усло-
вий для осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 86 155 722,71 102 507 
896,75

102 507 
896,75

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.01.00002 600 86 155 722,71 102 507 
896,75

102 507 
896,75

3.1.4. Проведение противо-
пожарных мероприятий в уч-
реждениях дополнительного 
образования

905 07 03 10.3.01.00004 394 276,00 394 276,00 394 276,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.01.00004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00

3.1.7. Проведение ремонтных 
работ и мероприятий по бла-
гоустройству в учреждениях 
дополнительного образова-
ния (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН")

905 07 03 10.3.01.00007 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.01.00007 600 5 180 464,43 6 593 210,82 608 849,35

3.2.1. Творческие конкурсы и 
фестивали для обучающихся

905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.2. Военно-спортивные ме-
роприятия

905 07 03 10.3.02.00002 213 793,28 213 793,28 213 793,28

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28

3.2.3. Мероприятия по профи-
лактике пожарной и дорожной 
безопасности

905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.4. Мероприятия экологи-
ческой направленности

905 07 03 10.3.02.00004 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.2.5. Праздничные меропри-
ятия для обучающихся обра-
зовательных организаций

905 07 03 10.3.02.00005 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00

3.2.6. Мероприятия по фор-
мированию семейных цен-
ностей

905 07 03 10.3.02.00006 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.02.00006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Основное мероприятие 3.4. 
Капитальный ремонт МБУ ДО 
"ДЮСШ № 1"

905 07 03 10.3.04.S2050 1 889 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 03 10.3.04.S2050 600 1 889 600,00 0,00 0,00

Молодежная политика 905 07 07 13 786 807,23 5 941 220,31 5 941 220,31
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

905 07 07 10.0.00.00000 13 744 257,23 5 898 670,31 5 898 670,31

 Подпрограмма 4 «Организа-
ция отдыха и занятости детей 
в каникулярное время» на 
2019-2024 годы

905 07 07 10.4.00.00000 13 744 257,23 5 898 670,31 5 898 670,31

4.1.1. Организация работы 
детского оздоровительного 
лагеря «Смена»

905 07 07 10.4.01.00001 944 239,80 944 239,80 944 239,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.01.00001 600 944 239,80 944 239,80 944 239,80

4.1.2.  Организация работы 
детского оздоровительного 
лагеря «Юность»

905 07 07 10.4.01.00002 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.01.00002 600 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76

4.2.1.Организация работы 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений

905 07 07 10.4.02.00001 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.02.00001 600 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50

4.2.2.  Софинансирование 
расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по организации отдыха де-
тей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей, организованных органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области за счет 
средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.00002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.02.00002 600 0,00 132 300,00 132 300,00

4.2.3. Проведение спартаки-
ады лагерей дневного пре-
бывания 

905 07 07 10.4.02.00003 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.02.00003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00

4.2.4. Организация трудовой 
занятости молодежи и несо-
вершеннолетних, в том числе 
состоящих на учете в обще-
образовательных организа-
циях и правоохранительных 
органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

4.2.2.  Софинансирование 
расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Иркутской области по 
вопросам местного значения 
по организации отдыха де-
тей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей, организованных органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области за счет 
средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.3. 
Укрепление материаль-
но-технической базы детско-
го оздоровительного лагеря 
«Смена» (Софинансирова-
ние расходных обязательств 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного 
значения по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской 
области)

905 07 07 10.4.03.S2070 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.03.S2070 600 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Основное мероприятие 4.4. 
Укрепление материаль-
но-технической базы детско-
го оздоровительного лагеря 
«Юность» (Софинансирова-
ние расходных обязательств 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований Иркутской об-
ласти по вопросам местного 
значения по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время на укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений, 
оказывающих услуги по ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской 
области)

905 07 07 10.4.04.S2070 3 732 098,18 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 10.4.04.S2070 600 3 732 098,18 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонару-
шений" на 2019-2024 годы

905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Подпрограмма 2 "Профилак-
тика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних" на 2019-2024 годы

905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.1. 
Организация занятости в 
летний период целевой сме-
ны "трудных" подростков на 
базе детских клубов по месту 
жительства

905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Другие вопросы в области об-
разования

905 07 09 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

905 07 09 10.0.00.00000 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52

1. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

905 07 09 10.1.00.00000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

1.2.2. Проведение конкурсов 
профессионального мастер-
ства, конференций

905 07 09 10.1.02.00002 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

905 07 09 10.1.02.00002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

1.2.3. Повышение квалифика-
ции руководящих и педагоги-
ческих работников

905 07 09 10.1.02.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.1.02.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

1.3.1. Фестиваль детского 
творчества «Я – Сибирячок»

905 07 09 10.1.03.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.1.03.00001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

1.3.2. Спартакиада дошколь-
ников

905 07 09 10.1.03.00002 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.1.03.00002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

905 07 09 10.2.00.00000 415 000,00 415 000,00 415 000,00

2.1.4. Организация государ-
ственной итоговой аттеста-
ции выпускников

905 07 09 10.2.01.00004 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.01.00004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2.3.1. Проведение профес-
сиональных педагогических 
конкурсов, конференций

905 07 09 10.2.03.00001 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.03.00001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

2.3.3. Повышение квалифика-
ции руководящих и педагоги-
ческих работников

905 07 09 10.2.03.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.03.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2.3.4. Участие в областном 
образовательном форуме

905 07 09 10.2.03.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.03.00004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00

2.4.2. Конкурс «Ученик на-
чальной школы»

905 07 09 10.2.04.00002 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.04.00002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00

2.4.3. Всероссийская олимпи-
ада школьников  

905 07 09 10.2.04.00003 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.04.00003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2.4.5. Соревнования по РО-
БОТОТЕХНИКЕ

905 07 09 10.2.04.00005 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.04.00005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

2.4.7. Чествование выпускни-
ков общеобразовательных 
учреждений, проявивших 
успехи в учении и обществен-
ной деятельности

905 07 09 10.2.04.00007 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.04.00007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00

2.4.8. Интеллектуальный ма-
рафон среди младших школь-
ников «Совенок»

905 07 09 10.2.04.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.2.04.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

905 07 09 10.3.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

3.1.8. Повышение квалифика-
ции руководящих и педагоги-
ческих работников

905 07 09 10.3.01.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.3.01.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма 5 «Обеспече-
ние организационных, инфор-
мационных и методических 
профессиональных потреб-
ностей педагогических и 
руководящих работников об-
разовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятель-
ности Территориальной пси-
холого-медико-педагогиче-
ской комиссии

905 07 09 10.5.01.00003 220 300,00 220 300,00 220 300,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.5.01.00003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00

5.1.4. Обеспечение деятель-
ности МКУ «ИМЦ»

905 07 09 10.5.01.00004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

905 07 09 10.5.01.00004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75

Иные бюджетные ассигно-
вания

905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 21 506 
000,00

21 469 500,00 21 465 
000,00

Социальное обеспечение на-
селения

905 10 03 21 260 
500,00

21 260 500,00 21 260 
500,00

Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 21 260 
500,00

21 260 500,00 21 260 
500,00

Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий

905 10 03 01.5.00.00000 21 260 
500,00

21 260 500,00 21 260 
500,00

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предостав-
лению мер социальной под-
держки многодетным и мало-
имущим семьям

905 10 03 01.5.07.73050 21 260 
500,00

21 260 500,00 21 260 
500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 10 03 01.5.07.73050 600 21 260 
500,00

21 260 500,00 21 260 
500,00

Другие вопросы в области со-
циальной политики

905 10 06 245 500,00 209 000,00 204 500,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 2019-
2024 годы

905 10 06 21.0.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00

Подпрограмма 1 «Адаптация 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к потребно-
стям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния» на 2019-2024 годы

905 10 06 21.1.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00

1.1.5. «Устройство стационар-
ных пандусов для оснащения 
общеобразовательных уч-
реждений города»

905 10 06 21.1.01.00005 210 000,00 194 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 10 06 21.1.01.00005 600 210 000,00 194 000,00 0,00

1.1.6. «Устройство стационар-
ных пандусов для оснащения 
дошкольных образователь-
ных учреждений города»

905 10 06 21.1.01.00006 20 500,00 0,00 197 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 10 06 21.1.01.00006 600 20 500,00 0,00 197 000,00

1.1.7. «Приобретение кнопок 
вызова для оснащения об-
щеобразовательных учреж-
дений»

905 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 15 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
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1.1.8. «Приобретение кнопок 
вызова для оснащения до-
школьных образовательных 
учреждений»

905 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 7 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 7 500,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

905 11 2 054 814,52 1 266 550,52 1 266 550,52

Другие вопросы в области 
физической культуры и спор-
та

905 11 05 2 054 814,52 1 266 550,52 1 266 550,52

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Развитие физической куль-
туры и спорта" на 2019-2024 
годы

905 11 05 11.0.00.00000 2 054 814,52 1 266 550,52 1 266 550,52

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта" на 2019-2024 
годы

905 11 05 11.1.00.00000 1 067 614,52 279 350,52 279 350,52

1.1.4. Спартакиада среди об-
щеобразовательных учреж-
дений города

905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00

1.1.6. Мероприятия поэтапно-
го внедрения ВФСК "Готов к 
труду и обороне"

905 11 05 11.1.01.00006 151 000,00 151 000,00 151 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 11 05 11.1.01.00006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00

1.2.2. "Содействие в осна-
щении необходимым спор-
тивным оборудованием и 
инвентарем для занятий 
физической культурой и 
спортом"

905 11 05 11.1.02.00002 88 350,52 88 350,52 88 350,52

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 11 05 11.1.02.00002 600 88 350,52 88 350,52 88 350,52

Основное мероприятие 1.4. 
"Обустройство проезда и пар-
ковочной площадки к лыжной 
базе "Снежинка"

905 11 05 11.1.04.00000 788 264,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 11 05 11.1.04.00000 600 788 264,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 "Подготов-
ка спортивного резерва" на 
2019-2024 годы

905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Основное мероприятие 2.1. 
"Участие сборных команд и 
спортсменов в областных, ре-
гиональных, всероссийских 
и международных соревно-
ваниях"

905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 987 200,00 987 200,00

Отдел культуры управления 
по социально-культурным 
вопросам администрации го-
рода Усолье-Сибирское

906 157 301 
609,53

119 504 
947,90

104 518 
149,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

906 01 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

Другие общегосударствен-
ные вопросы

906 01 13 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2019-2024 годы

906 01 13 12.0.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

Подпрограмма 1 «Созда-
ние единого культурного 
пространства и развитие 
архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

906 01 13 12.1.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

1.5.1. Обеспечение функцио-
нирования МКУ "Муниципаль-
ный архив"

906 01 13 12.1.05.00001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

906 01 13 12.1.05.00001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48

ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

Дополнительное образова-
ние детей

906 07 03 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

906 07 03 10.0.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

Подпрограмма 3 «Развитие 
дополнительного образова-
ния города Усолье-Сибир-
ское» на 2019-2024 годы

906 07 03 10.3.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

3.1.3. Обеспечение функци-
онирования МБУ ДО «ДМШ», 
МБУ ДО «ДХШ», создание 
условий для осуществления 
воспитательно - образова -
тельного процесса

906 07 03 10.3.01.00003 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 07 03 10.3.01.00003 600 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 
841,38

Основное мероприятие 3.3. 
Проведение капитального 
ремонта МБУДО "Детская ху-
дожественная школа"

906 07 03 10.3.03.S2120 8 826 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 07 03 10.3.03.S2120 600 8 826 900,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2019-2024 годы

906 07 03 12.0.00.00000 195 995,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Созда-
ние единого культурного 
пространства и развитие 
архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

906 07 03 12.1.00.00000 195 995,00 0,00 0,00

1210300002 906 07 03 12.1.03.00002 195 995,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 07 03 12.1.03.00002 600 195 995,00 0,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

906 08 108 237 
620,61

80 810 141,47 65 810 
141,47

Культура 906 08 01 103 947 
620,61

80 810 141,47 65 810 
141,47

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2019-2024 годы

906 08 01 12.0.00.00000 103 947 
620,61

80 810 141,47 65 810 
141,47

Подпрограмма 1 «Созда-
ние единого культурного 
пространства и развитие 
архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

906 08 01 12.1.00.00000 103 947 
620,61

80 810 141,47 65 810 
141,47

1.1.1. Комплектование би-
блиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская цен-
трализованная библиотечная 
система» 

906 08 01 12.1.01.00001 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.01.00001 600 158 220,00 158 220,00 158 220,00

1.1.2. Оснащение периоди-
ческими изданиями (газеты, 
журналы)

906 08 01 12.1.01.00002 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.01.00002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00

1.2.1. Обеспечение функцио-
нирования МБУК "Усольская 
городская централизованная 
библиотечная система"

906 08 01 12.1.02.00001 19 590 218,55 17 689 441,54 17 689 
441,54

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.02.00001 600 19 590 218,55 17 689 441,54 17 689 
441,54

1.2.2. Обеспечение функцио-
нирования МБУК "Усольский 
и с т о р и к о - к р а е в е дч е с к и й 
музей"

906 08 01 12.1.02.00002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.02.00002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31

1.2.3. Обеспечение функци-
онирования МБУК "ДК "Мир"

906 08 01 12.1.02.00003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.02.00003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58

1.2.4. Обеспечение функци-
онирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

906 08 01 12.1.02.00004 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 
393,24

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.02.00004 600 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 
393,24

1.3.1. Предоставление насе-
лению города разнообразных 
услуг социально-культурного, 
просветительского, развлека-
тельного характера

906 08 01 12.1.03.00001 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.03.00001 600 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80

1210300002 906 08 01 12.1.03.00002 3 566 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.03.00002 600 3 566 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. 
Капитальный ремонт боль-
шого зала и фасада МБКДУ 
"Дворец культуры"

906 08 01 12.1.06.S2120 4 806 600,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.06.S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. 
Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ "Дворец культуры"

906 08 01 12.1.07.S2120 12 259 
800,00

15 000 000,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.07.S2120 600 12 259 
800,00

15 000 000,00 0,00

Основное мероприятие:1.8. 
Издание книги «Город, 
рожденный у соли» (очерки 
истории города Усолье-Си-
бирское 1669-1945 гг.) Шаман-
ского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское для МБУК 
«Усольская городская цен-
трализованная библиотечная 
система»(Реализация меро-
приятий перечня проектов 
народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 01 12.1.08.S2370 600 368 160,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

906 08 04 4 290 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и архив-
ного дела» на 2019-2024 годы

906 08 04 12.0.00.00000 4 290 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Созда-
ние единого культурного 
пространства и развитие 
архивного дела в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

906 08 04 12.1.00.00000 4 290 000,00 0,00 0,00

1.2.1. Обеспечение функцио-
нирования МБУК "Усольская 
городская централизованная 
библиотечная система"

906 08 04 12.1.02.00001 3 290 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 04 12.1.02.00001 600 3 290 000,00 0,00 0,00

1.2.4. Обеспечение функци-
онирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

906 08 04 12.1.02.00004 1 000 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 08 04 12.1.02.00004 600 1 000 000,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Другие вопросы в области со-
циальной политики

906 10 06 62 898,00 62 898,00 76 099,50

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 2019-
2024 годы

906 10 06 21.0.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50

Подпрограмма 1 «Адаптация 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к потребно-
стям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния» на 2019-2024 годы

906 10 06 21.1.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50

1.1.1. 
«Приобретение держателей 
(крючков) для костылей для 
оснащения объектов вспомо-
гательными средствами»

906 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 13 201,50

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

906 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 2 200,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 10 06 21.1.01.00001 600 0,00 0,00 11 001,25

1.2.3. 
«Приобретение электронных 
книг в ООО «ЛитРес» для 
формирования электронной 
базы библиотеки и органи-
зации передачи и получения 
информации»

906 10 06 21.1.02.00003 62 898,00 62 898,00 62 898,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

906 10 06 21.1.02.00003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00

Комитет по финансам адми-
нистрации города Усолье-Си-
бирское

908 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

908 01 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

908 01 06 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

Подпрограмма 1 "Управление 
муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами, формирования, 
организации исполнения 
бюджета города

908 01 06 17.1.01.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 
554,97

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

908 13 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

908 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

908 13 01 17.0.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Подпрограмма 1 "Управление 
муниципальными финансами 
города Усолье-Сибирское" на 
2019-2024 годы

908 13 01 17.1.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.3. 
Управление муниципальным 
долгом города Усолье-Сибир-
ское и его обслуживание

908 13 01 17.1.03.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

908 13 01 17.1.03.00000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Комитет по городскому хозяй-
ству администрации города 
Усолье-Сибирское

909 64 768 488,74 22 568 595,78 22 502 
595,78

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

909 01 120 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударствен-
ные вопросы

909 01 13 120 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

909 01 13 17.0.00.00000 120 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными участками и му-
ниципальным имуществом 
на территории муниципаль-
ного образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

909 01 13 17.3.00.00000 120 000,00 0,00 0,00

1730300004 909 01 13 17.3.03.00004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 01 13 17.3.03.00004 200 120 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

909 03 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 
016,97

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

909 03 09 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 
016,97

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Обеспечение комплексных 
мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-
2024 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 
016,97

Подпрограмма 1 «Обеспече-
ние реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления муниципального 
образования «город Усо-
лье-Сибирское» по защите 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне» на 
2019-2024 годы

909 03 09 19.1.00.00000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. 
Обеспечение деятельности 
постоянно действующего ор-
гана управления гражданской 
обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и органа повседнев-
ного управления города Усо-
лье-Сибирское - МКУ «Служ-
ба города Усолье-Сибирское 
по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной без-
опасности»  по реализации 
полномочий органов местно-
го самоуправления муници-
пального образования «город 
Усолье-Сибирское» по защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 03 09 19.1.01.00000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30

Иные бюджетные ассигно-
вания

909 03 09 19.1.01.00000 800 914,00 914,00 914,00

Подпрограмма 2 «Поддерж-
ка в состоянии постоянной 
готовности к использованию 
системы оповещения орга-
нов управления, населения 
об опасностях, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера» на 2019-
2024 годы

909 03 09 19.2.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. 
Эксплуатационно-техниче -
ское обслуживание системы 
оповещения органов управ-
ления, населения города об 
опасностях, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий, а также об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, включая 
услуги связи для организации 
управления комплексом тех-
нических средств оповеще-
ния П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.2.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 03 09 19.2.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

909 03 09 26.0.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Подпрограмма № 5 «Пре-
дотвращение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности» на 
2019-2024 годы

909 03 09 26.5.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Основное мероприятие 5.4. 
Приобретение и монтаж по-
жарных извещателей

909 03 09 26.5.04.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 03 09 26.5.04.00000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

909 04 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 
848,81

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

909 04 12 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 
848,81

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2019 
– 2024 годы

909 04 12 16.0.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 
848,81

Подпрограмма 7 «Организа-
ция и обеспечение контроля 
над осуществлением капи-
тального строительства, ре-
конструкции, капитального и 
текущего ремонта объектов 
муниципальной собственно-
сти» на 2019-2024 годы

909 04 12 16.7.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 
848,81

Основное мероприятие 7.1. 
Комплексное выполнение 
функций заказчика и застрой-
щика муниципального жилого 
фонда города

909 04 12 16.7.01.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 
848,81

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 04 12 16.7.01.00000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47

Иные бюджетные ассигно-
вания

909 04 12 16.7.01.00000 800 763,35 763,35 763,35

ЖИЛИЩНО -КОММУНА ЛЬ -
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

909 05 10 482 120,89 0,00 0,00

Жилищное хозяйство 909 05 01 4 950 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муни-
ципального регулирования" 
на 2019-2024 годы

909 05 01 17.0.00.00000 4 950 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными участками и му-
ниципальным имуществом 
на территории муниципаль-
ного образования "город Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 
годы

909 05 01 17.3.00.00000 4 950 000,00 0,00 0,00

3.3.6. Ремонт здания для раз-
мещения кабинета врача об-
щей практики (ул. Крупская, 
38)(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив)

909 05 01 17.3.03.S2370 4 950 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 05 01 17.3.03.S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 909 05 02 5 532 120,89 0,00 0,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

909 05 02 26.0.00.00000 5 532 120,89 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Разви-
тие водохозяйственного ком-
плекса» на 2019-2024 годы

909 05 02 26.3.00.00000 5 532 120,89 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.3. Проекти-
рование сетей водоснабжения горо-
да Усолье – Сибирское

909 05 02 26.3.03.00000 5 532 120,89 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 05 02 26.3.03.00000 400 5 532 120,89 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

909 06 139 760,00 139 760,00 139 760,00

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды

909 06 05 139 760,00 139 760,00 139 760,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Охрана окружающей среды» 
на 2019 – 2024 годы

909 06 05 26.0.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00

Подпрограмма № 5 «Пре-
дотвращение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности» на 
2019-2024 годы

909 06 05 26.5.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00

Основное мероприятие 5.2. 
Противопожарная пропаган-
да (баннеры, листовки, кален-
дари, магниты)

909 06 05 26.5.02.00000 39 760,00 39 760,00 39 760,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 06 05 26.5.02.00000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00

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

909 06 05 26.5.03.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 06 05 26.5.03.00000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 27 213 933,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 27 000 

733,09
0,00 0,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

909 07 01 10.0.00.00000 27 000 
733,09

0,00 0,00

1. Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования го-
рода Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы

909 07 01 10.1.00.00000 27 000 
733,09

0,00 0,00

1.4. Проведение ремонтных 
работ и мероприятий по бла-
гоустройству в  дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях

909 07 01 10.1.04.00000 175 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 07 01 10.1.04.00000 400 175 000,00 0,00 0,00

1.6.Реконструкция здания 
детского сада № 28 на 215 
мест в г.Усолье-Сибирское

909 07 01 10.1.06.S2610 26 825 
733,09

0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 07 01 10.1.06.S2610 400 26 825 
733,09

0,00 0,00

Общее образование 909 07 02 213 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
«Развитие образования» на 
2019-2024 годы

909 07 02 10.0.00.00000 213 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 
годы

909 07 02 10.2.00.00000 213 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
2.6. Прохождение государ-
ственной экспертизы проек-
тно-сметной документации 
по объекту «Средняя обще-
образовательная школа на 
825 мест, расположенная по 
адресу: г.Усолье-Сибирское, 
проспект Комсомольский, 70»

909 07 02 10.2.06.00000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 07 02 10.2.06.00000 400 213 200,00 0,00 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области со-
циальной политики

909 10 06 67 000,00 67 000,00 1 000,00

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Доступная среда" на 2019-
2024 годы

909 10 06 21.0.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00

Подпрограмма 1 «Адаптация 
приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных 
групп населения к потребно-
стям инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния» на 2019-2024 годы

909 10 06 21.1.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00

1.2.1. 
«Заключение договора о 
предоставлении услуг связи 
с оператором сотовой связи 
для организации системы 
вызовов скорой помощи, 
аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб по-
средством СМС-сообщений 
для людей с ограниченными 
возможностями слуха и речи»

909 10 06 21.1.02.00001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 10 06 21.1.02.00001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1.2.4. «Приобретение, про-
граммирование, обслужи-
вание и установка дымовых 
пожарных извещателей в 
жилых помещениях граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и маломо-
бильных групп населения для 
организации оперативной пе-
редачи информации в рамках 
обеспечения пожарной без-
опасности данных категорий 
граждан»

909 10 06 21.1.02.00004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

909 10 06 21.1.02.00004 200 66 000,00 66 000,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

909 11 2 418 165,44 1 337 970,00 1 337 970,00

Массовый спорт 909 11 02 2 418 165,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Развитие физической куль-
туры и спорта" на 2019-2024 
годы

909 11 02 11.0.00.00000 2 418 165,44 1 337 970,00 1 337 970,00

Подпрограмма 1 "Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта" на 2019-2024 
годы

909 11 02 11.1.00.00000 2 418 165,44 1 337 970,00 1 337 970,00

1.2.3. Строительство много-
функциональных спортивных 
площадок

909 11 02 11.1.02.00003 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 11 02 11.1.02.00003 400 515 700,00 515 700,00 1 337 970,00

1.2.4. Строительство много-
функционального физкуль-
турно-оздоровительного ле-
дового комплекса

909 11 02 11.1.02.00004 1 079 850,00 822 270,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 11 02 11.1.02.00004 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00

1.2.5. «Строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса»

909 11 02 11.1.02.00005 822 615,44 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-
ципальной) собственности

909 11 02 11.1.02.00005 400 822 615,44 0,00 0,00

Отдел спорта и молодежной 
политики управления по со-
циально-культурным вопро-
сам администрации города 
Усолье-Сибирское

910 31 159 
983,30

26 679 653,03 26 679 
653,03

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

910 11 31 159 
983,30

26 679 653,03 26 679 
653,03

Физическая культура 910 11 01 30 994 
983,30

26 514 653,03 26 514 
653,03

Муниципальная программа 
города Усолье-Сибирское 
"Развитие физической куль-
туры и спорта" на 2019-2024 
годы

910 11 01 11.0.00.00000 30 871 193,46 26 514 653,03 26 514 
653,03
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Приложение № 7
                                 к решению Думы

города Усолье-Сибирское
                                      от13,02,2019№ 12/7

Перечень
публичных нормативных обязательств

бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
рублей

№ Наименование публично-нормативных 
обязательств

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
1.2. Ежемесячная социальная стипендия студентам, 

поступившим по целевому набору в ВУЗы
150 000,00 40 000,00 40 000,00

ИТОГО: 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

Приложение № 8
к решению Думы 

города Усолье-Сибирское
от 13,02.2019 г. № 12/7

Программа муниципальных  внутренних заимствований
 города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2019 год плановый 
период

2020 год 2021 год
Объем заимствований, всего 39 234 430,49 40 259 048,58 31 293 804,45
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов в валюте Российской Федерации

79 584 430,49 76 220 605,24 107 550 107,86

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

10 000 000,00 10 000 000,00 57 956 303,41

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных 
кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

30 350 000,00 25 961 556,66 18 300 000,00

Приложение №9
к решению Думы

города Усолье-Сибирское
от 13.02.2019 г. №12/7

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета

города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
рублей

Код Наименование кода 
поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, эле-
мента, подвида, анали-
тической группы вида 
источников финанси-
рования дефицитов 
бюджетов

Сумма

2019 плановый 
период

2020 2021

000 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цита бюджета

56 668 017,65 40 259 048,58 31 293 804,45

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

69 584 430,49 66 220 605,24 49 593 804,45

908 01 02 00 00 00 
0000 700

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

79 584 430,49 76 220 605,24 107 550 107,86

908 01 02 00 00 04 
0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации

79 584 430,49 76 220 605,24 107 550 107,86

908 01 02 00 00 00 
0000 800

Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организация-
ми в валюте Российской 
Федерации 

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41

908 01 02 00 00 04 
0000 810

Погашение бюджета-
ми городских округов  
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41

000 01 03 00 00 00 
0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации

-30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00

908 01 03 01 00 00 
0000 700

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 04 
0000 710

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
округов в валюте Рос-
сийской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 
0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

-30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00

908 01 03 01 00 04 
0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов кре-
дитов от других бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

-30 350 000,00 -25 961 556,66 -18 300 000,00

000 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже-
тов

17 433 587,16 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 
0000 500

Увеличение остатков 
средств бюджетов

-1 818 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 

0000 500
Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

-1 818 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 00 
0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-1 818 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 04 
0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

-1 818 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 00 00 00 
0000 600

Уменьшение остатков 
средств бюджета

1 835 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 

0000 600
Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жета

1 835 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 00 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета

1 835 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 04 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

1 835 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76

Утверждена
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
от 13,02,2019 г. № 12/7 

Муниципальная программа
города Усолье-сибирское
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
на 2019-2024 годы

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

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
      на 2019-2024 годы

(далее – муниципальная программа) 
Наименование  
муниципальной про-
граммы

«Совершенствование муниципального регулирова-
ния» на 2019-2024 годы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной про-
граммы

Комитет экономического развития администрации го-
рода Усолье-Сибирское

Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

Экономический отдел комитета экономического разви-
тия администрации города Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское
Комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское

Участники 
муниципальной про-
граммы

Администрация города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 
(далее – КСП города Усолье-Сибирское)
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское
Комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское
МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское»

Цель 
муниципальной про-
граммы

Создание благоприятных условий для социально-эко-
номического развития города путем совершенствова-
ния муниципального регулирования

Задачи 
муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества управления муниципальными 
финансами.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов 
города Усолье-Сибирское.
3. Повышение эффективности управления земельны-
ми ресурсами и муниципальной собственностью.
4. Повышение открытости и эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское.

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2019-2024 годы

Целевые 
показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Качество управления муниципальными финансами.
2. Эффективность бюджетных расходов города Усо-
лье-Сибирское.
3. Эффективность управления земельными ресурса-
ми и муниципальной собственностью.
4. Открытость и эффективность деятельности органов 
местного самоуправления города Усолье-Сибирское. 

Подпрограммы 
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными фи-
нансами города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы.
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы.
Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения земельными участками и му-
ниципальным имуществом на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы.
Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципаль-
ного управления города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы.

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составля-
ет                875 860 338,20 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 875 860 338,20 руб.: 
- 2019 год – 158 335 827,05 руб. 
- 2020 год – 143 065 189,88 руб.
- 2021 год – 142 244 475,64 руб.
- 2022 год – 144 071 615,21 руб.
- 2023 год – 144 071 615,21 руб.
- 2024 год – 144 071 615,21 руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты  
реализации 
муниципальной про-
граммы

1. Повышение качества управления муниципальными 
финансами.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов 
города Усолье-Сибирское.
3. Повышение эффективности управления земельны-
ми ресурсами и муниципальной собственностью.
4. Повышение открытости и эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское. 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Важнейшим фактором успешного социально-экономического раз-

вития муниципального образования «город Усолье-Сибирское», повы-
шения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
экономики города Усолье-Сибирское является наличие эффективно 
функционирующей системы стратегического управления.

В рамках реализации стратегического подхода к управлению социаль-
но-экономическим развитием города Усолье-Сибирское, в соответствии 
с Федеральным законом о стратегическом планировании в Российской 
федерации от 28.06.2014      № 172-ФЗ, в 2018 году разработана Страте-
гия социально-экономического развития муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года. 

Заданные Стратегией целевые ориентиры обеспечили возможность 
увязки среднесрочных и долгосрочных прогнозов, среднесрочных пла-
нов и прогнозных показателей деятельности органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское с долгосрочными целями и приори-
тетными направлениями развития.

Одним из основных элементов системы стратегического планирования 
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» является про-
гнозирование. Разработка прогнозов социально-экономического разви-
тия осуществляется на среднесрочный и долгосрочный период.

Прогнозы разрабатываются в нескольких вариантах на основе сложив-
шихся тенденций и перспектив социально-экономического развития в 
прогнозируемом периоде с учетом вероятного воздействия внутренних и 
внешних политических, экономических, социальных и других факторов.

Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» на долгосрочный период содержит 
ожидаемые показатели по всем направлениям социально-экономиче-
ской деятельности, отражающие планируемые количественные и ка-
чественные результаты реализации намеченных в Стратегии целей и 
задач.

Корректировка прогноза социально-экономического развития на сред-
несрочный период осуществляется ежегодно с учетом итогов социаль-
но-экономического развития муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» за предшествующий период, а также актуализации пе-
речня показателей.

Достижение приоритетных стратегических целей социально-экономи-
ческого развития осуществляется преимущественно через механизм 
реализации программно-целевых методов управления. Такие методы 
ориентированы на использование инструментария муниципальных про-
грамм, направленных на комплексное решение ключевых социально-э-
кономических проблем развития муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

В 2018 году в городе действуют 15 муниципальных программ. Муници-
пальные программы города Усолье-Сибирское содержат систему плани-
руемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществле-
ния и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач 
социально-экономического развития города Усолье-Сибирское.

Основой для разработки муниципальных программ является Страте-
гия. С учетом результатов ежегодной оценки эффективности реализа-
ции действующих муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономи-
ческой политики города Усолье-Сибирское, определенных в Стратегии, 
разрабатываются новые муниципальные программы города Усолье-Си-
бирское на период 2019-2024 годы.

Совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета в Рос-
сийской Федерации, оптимизация межбюджетных отношений требует 
проведение ряда мероприятий, направленных на повышение качества 
и эффективности управления финансовыми ресурсами и в бюджете му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское». В современных 
условиях централизации доходных источников на вышестоящих уровнях 
бюджетов, собственных доходов бюджета муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» (далее – бюджета города), получаемых 
в виде налоговых и неналоговых доходов, недостаточно для эффектив-
ного функционирования органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, исполнения, возложенных на них функций и решения 
поставленных задач. Существующий дефицит местного бюджета, свя-
занный с недостаточным объемом доходов местного бюджета, требует 
проведения грамотной политики управления муниципальным долгом и 
финансами в целом с целью недопущения необоснованного роста рас-
ходов на обслуживание муниципального долга, поддержания ликвидно-
сти единого счета местного бюджета и обеспечения выполнения в уста-
новленные сроки принятых бюджетных обязательств.

Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной 
обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, воз-

можно путем создания на местном уровне условий для увеличения до-
ходной базы местного бюджета, повышения качества администрирова-
ния доходов бюджета, совершенствования межбюджетных отношений и 
механизмов эффективного управления муниципальным имуществом и 
финансами. 

Эффективное управление муниципальными финансами предусматри-
вает реалистичность и надежность экономических прогнозов, соблюде-
ние сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

Решение обозначенных проблем программным методом позволит обе-
спечить согласованное по целям и ресурсам выполнение задач и меро-
приятий, направленных на укрепление доходной части местного бюд-
жета и повышение эффективности бюджетных расходов, тем самым 
- достижения максимально возможной сбалансированности местного 
бюджета.

В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» в имущественной 
сфере первоочередными задачами администрации города Усолье-Си-
бирское являются: 

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

- организация его рационального использования: учет и ведение рее-
стра муниципального имущества, рациональное распределение имуще-
ства, управление земельными участками в интересах муниципального 
образования и граждан.  

Программа направлена на осуществление мероприятий, связанных с:
- подготовкой земельных участков, объектов муниципальной собствен-

ности к продаже с торгов гражданам, юридическим лицам;
- проведением инвентаризации земельных участков, что обеспечит 

полный и качественный учет всех земельных участков;
- обеспечением объектов муниципального имущества актуальной тех-

нической документацией и правоустанавливающими документами;
- содержанием временно не эксплуатируемых объектов муниципаль-

ной собственности в целях недопущения ухудшения состояния данных 
объектов.

Таким образом, выполнение технической инвентаризации и паспорти-
зации объектов муниципального имущества, проведение работ по поста-
новке муниципальной собственности на государственный кадастровый 
учет, осуществление дальнейшей регистрации прав собственности на 
объекты муниципальной собственности позволят обеспечить соблюде-
ние требований законодательства Российской Федерации и Иркутской 
области, регламентирующего вопросы владения, пользования и распо-
ряжения муниципальной собственностью, а также обеспечивать условия 
для социально-экономического развития города Усолье-Сибирское и по-
полнение доходной части бюджета города Усолье-Сибирское.

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших 
системных этапов в становлении современной политической системы 
России. Будучи максимально приближенным к населению, оно являет-
ся центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского об-
щества и государства, а механизмом и инструментом реализации функ-
ций и задач органов местного самоуправления является муниципальная 
служба. Развитие политических и правовых основ современной системы 
местного самоуправления в Российской Федерации в значительной сте-
пени определяется реформированием института местного самоуправ-
ления в результате принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), задачей 
которого является реализация совместных проектов местного значения, 
конкретизация вопросов местного значения, увеличение разнообразия 
форм организации местного самоуправления, повышение доступности 
и качества предоставления муниципальных услуг, создание условий для 
устойчивого финансового обеспечения бюджетных обязательств орга-
нов местного самоуправления. В связи с этим развитие и совершенство-
вание муниципальной службы и муниципального управления является 
одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества 
и власти.

Муниципальное управление осуществляется через конкретную дея-
тельность населения муниципального образования и органов местного 
самоуправления. На выработку целей муниципальной деятельности и 
формирования муниципальной политики влияют не только нормы пра-
ва, но и множество обстоятельств. Муниципальная деятельность реа-
лизуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых 
обеспечивает те или иные составляющие качества жизни. Управление 
оказанием муниципальных услуг является составной частью муници-
пального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах являет-
ся ключевым для понимания всех социально- экономических процессов, 
проходящих на местном уровне. 

Актуальность мероприятий по повышению эффективности муници-
пального управления обуславливается повышением качества жизни на-
селения, а также совершенствованием контрольно-надзорных и разре-
шительных функций в целях преодоления существующих администра-
тивных барьеров в различных сферах общественных отношений.  

Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в 
значительной мере определяет доверие населения к органам местного 
самоуправления.

В современных условиях мощным ресурсом обеспечения информи-
рования населения по вопросам деятельности органов местного само-
управления, в целях повышения эффективности участия граждан в про-
цессе принятия решений, являются средства массовой информации, что 
определяет необходимость выработки целенаправленной информаци-
онной политики органами местного самоуправления, направленной на 
более широкое освещение своей деятельности.

Своевременное и достоверное информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления осуществляется в целях 
удовлетворения населения информационных потребностей, обеспече-
ния конструктивного взаимодействия населения с органами местного 
самоуправления.

При этом, очень важным аспектом является формирование позитив-
ного мнения жителей города в отношении общественно-политических и 
экономических решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления города Усолье-Сибирское. Очевидно, что положительный эффект 
от деятельности органов местного самоуправления существенно снижа-
ется, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информа-
ционной поддержкой.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Федеральным за-
коном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» на органы местного самоуправления возложена обязанность по 
опубликованию муниципальных правовых актов, доведению до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального об-
разования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офици-
альной информации.

Открытость и прозрачность деятельности органов местного само-
управления являются важнейшими показателями эффективности их 
функционирования, а также необходимым элементом осуществления 
постоянной и качественной связи между гражданским обществом и ор-
ганами власти.

Таким образом реализация Программы позволит повысить эффек-
тивность муниципального регулирования, исполнения муниципальных 
функций и оказания муниципальных услуг в целях обеспечения достиже-
ния стратегических целей социально-экономического развития города.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью муниципальной программы является создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития города путем совер-
шенствования муниципального регулирования.

Создание благоприятных условий для социально-экономического раз-
вития города путем совершенствования муниципального регулирова-
ния, как основной целевой ориентир муниципальной программы, пред-
усматривает решение следующих задач:

1) Повышение качества управления муниципальными финансами;
2) Повышение эффективности бюджетных расходов города 

Усолье-Сибирское;
3) Повышение эффективности управления земельными ресурсами и 

муниципальной собственностью;
4) Повышение открытости и эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
Оценка достижения цели и решения указанных задач муниципаль-

ной программы производится посредством следующих целевых 
показателей:

- качество управления муниципальными финансами;
- эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское;
- эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной 

Подпрограмма 1 "Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта" на 
2019-2024 годы

910 11 01 11.1.00.00000 30 751 193,46 26 394 653,03 26 394 653,03

1.2.1. "Содержание спортсооружений 
для занятий физической культурой и 
спортом"

910 11 01 11.1.02.00001 30 661 193,46 26 304 653,03 26 304 653,03

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00001 600 30 661 193,46 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"

910 11 01 11.1.02.00002 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спор-
тивного резерва" на 2019-2024 годы

910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревно-
ваниях"

910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и архивного дела» на 
2019-2024 годы

910 11 01 12.0.00.00000 123 789,84 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Создание единого 
культурного пространства и развитие 
архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

910 11 01 12.1.00.00000 123 789,84 0,00 0,00

1210300002 910 11 01 12.1.03.00002 123 789,84 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 01 12.1.03.00002 600 123 789,84 0,00 0,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Муниципальная программа города 
Усолье-Сибирское "Развитие физи-
ческой культуры и спорта" на 2019-
2024 годы

910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Подпрограмма 2 "Подготовка спор-
тивного резерва" на 2019-2024 годы

910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Основное мероприятие 2.1. "Участие 
сборных команд и спортсменов в 
областных, региональных, всерос-
сийских и международных соревно-
ваниях"

910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00
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собственностью;

- открытость и эффективность деятельности органов местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское.

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

чета целевых показателей представлены в Приложении 1 к муниципаль-
ной программе.

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содер-

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

Программа включает четыре подпрограммы, реализация мероприя-
тий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели муници-
пальной программы и решение программных задач.

Решение задачи, связанной с повышением качества управления муни-
ципальными финансами, будет осуществляться в рамках подпрограммы 
1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское».

Решение задачи, связанной с повышением эффективности бюджет-
ных расходов города Усолье-Сибирское, будет осуществляться в рамках 
подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов го-
рода Усолье-Сибирское».

Решение задачи, связанной с повышением эффективности управле-
ния земельными ресурсами и муниципальной собственностью, будет 
осуществляться в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение эффективно-
го управления и распоряжения земельными участками и муниципаль-
ным имуществом на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

Решение задачи, связанной с повышением открытости и эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, будет осуществляться в рамках подпрограммы 4 «Совершен-
ствование муниципального управления города Усолье-Сибирское».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, за-
дач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают 
весь диапазон заданных приоритетных направлений по совершенство-
ванию муниципального регулирования и в максимальной степени будут 
способствовать достижению цели и конечного результата муниципаль-
ной программы.

Достижение поставленных задач подпрограмм реализуются посред-
ством основных мероприятий. Перечень основных мероприятий пред-
ставлен в Приложении 2 к муниципальной программе. 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной 
программы не осуществляется.

Раздел 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. Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного де-
фицита, сокращением бюджетных расходов на установленные сфе-
ры деятельности, экономической нестабильностью, инфляцией и, со-
ответственно, недостаточным уровнем финансирования программных 
мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:
а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из воз-

можностей бюджета города Усолье-Сибирское и в зависимости от до-
стигнутых результатов;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередно-
го финансирования.

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на феде-
ральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на ре-
зультаты муниципальной программы может быть минимизировано путем 
осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства.

3. Административного риска, связанного с увеличением количества 
мероприятий и/или стоимости ресурсов при сохранении объемов финан-
сирования. Минимизация данного риска может быть достигнута путем 
поэтапной реализации наиболее затратных мероприятий.

4. Экономические риски, которые подразумевают влияние возможной 
нестабильной экономической ситуации в городе Усолье-Сибирское на 
показатели эффективности реализации муниципальной программы.

Настоящие риски влияют на адекватность прогнозов социально-эконо-
мического развития, снижают эффективность системы стратегического 
управления, ухудшают бюджетную обеспеченность города Усолье-Си-
бирское, что ставит под угрозу бюджетное финансирование отдельных 
мероприятий муниципальной программы и может существенно повлиять 
на сроки достижения целевых показателей муниципальной программы, 
объемы и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих создание 
новых точек экономического роста в городе.

Данные риски могут привести к снижению объемов финансирования 
программных мероприятий. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 
спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе опера-
тивного управления реализацией муниципальной программы.

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-
няются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в При-
ложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

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

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

Результатами реализации муниципальной программы станет разра-
ботка мер и мероприятий, направленных на совершенствование муни-
ципального регулирования.    

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 
следующих результатов:

- повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности бюджетных расходов города 

Усолье-Сибирское;
- повышение эффективности управления земельными ресурсами и му-

ниципальной собственностью;
- повышение открытости и эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления города Усолье-Сибирское.
Раздел 8. ПОДПРОГРАММЫ муниципальной программы
города усолье-Сибирское 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ муниципального РЕГУЛИРОВАНИЯ» 
  на 2019-2024 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
 ГОРОДА УСОЛЬЕ-ИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 годы
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ города усолье-сибирское
 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ муниципального регулирования» 
НА 2019-2024 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Н а и м е н о в а н и е           
муниципальной        
программы

«Совершенствование муниципального регулирования» на 
2019-2024 годы

Н а и м е н о в а н и е         
подпрограммы

«Управление муниципальными финансами города        Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный           
и с п о л н и т е л ь             
подпрограммы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибир-
ское

У ч а с т н и к и                 
подпрограммы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибир-
ское
Отдел внутреннего муниципального финансового контроля и 
контроля в сфере закупок администрации города Усолье-Си-
бирское 

Цель подпро-
граммы

Повышение качества управления муниципальными     финан-
сами

З а д а ч и                         
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации исполнения бюд-
жета города.
2. Организация работы по наполнению доходами бюджета 
города.
3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибир-
ское и его обслуживание.
4. Совершенствование осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на территории города 
Усолье-Сибирское.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2019-2024 годы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Наличие нормативных правовых актов по организации со-
ставления проекта бюджета города.
2. Привлечение средств в бюджет города через обеспечение 
участия муниципалитета в реализации федеральных и об-
ластных целевых программ.
3. Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном 
финансовом году, не обеспеченных соответствующим приро-
стом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета 
города.
4. Отношение объема просроченной кредиторской задолжен-
ности к расходам бюджета города.
5. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 
города и годовому отчету об исполнении бюджета города в 
соответствии с установленным порядком.
6. Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности в Министерство финансов Иркутской обла-
сти.
7. Исполнение бюджета города по доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к утвержденному уровню
8. Отношение объема муниципального долга к доходам бюд-
жета без учета безвозмездных поступлений.
9. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам города Усолье-Сибирское.
10. Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), про-
веденных с нарушением сроков.
11. Доля исполненных представлений о ненадлежащем ис-
полнении бюджета города (предписаний о нарушении требо-
ваний бюджетного законодательства) к общему количеству 
представлений (предписаний), выданных по результатам 
контрольных мероприятий.

Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Обеспечение эффективного управления муниципальными 
финансами, формирования, организации исполнения бюд-
жета города.
2. Организация работы по наполнению доходами бюджета 
города.
3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибир-
ское и его обслуживание.
4. Совершенствование осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля в сфере бюджетных пра-
воотношений, контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на территории города 
Усолье-Сибирское.

Р е с у р с н о е                 
о б е с п е ч е н и е             
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации подпрограммы в 2019-2024 годах –
88 600 063,02 руб., в том числе:
2019 год – 14 766 677,17 руб.
2020 год – 14 766 677,17 руб.
2021 год – 14 766 677,17 руб.
2022 год – 14 766 677,17 руб.
2023 год – 14 766 677,17 руб.
2024 год – 14 766 677,17 руб.

О ж и д а е м ы е                 
конечные резуль-
таты реализации                
подпрограммы

Повышение качества управления муниципальными финан-
сами

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является повышение качества управления муни-

ципальными финансами.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач:
1) обеспечение эффективного управления муниципальными финанса-

ми, формирования, организации исполнения бюджета города;
2) организация работы по наполнению доходами бюджета города;
3) управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его 

обслуживание;
4) совершенствование осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории 
города Усолье-Сибирское.

Степень качества управления муниципальными финансами определя-
ется исполнением целевых показателей.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере качества управления 
муниципальными финансами определяется суммированием исполнения 
целевых показателей, при условии, что достижение целевого показате-
ля оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая шкала 
оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к 

муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ.
Для достижения целей подпрограммы и решения задач планируется 

реализация следующих основных мероприятий.
1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финанса-

ми, формирования, организации исполнения бюджета города.
Данное мероприятие осуществляется в целях ответственного управле-

ния муниципальными финансами, формирования эффективной системы 
исполнения бюджета города, прозрачности и подконтрольности испол-
нения бюджета города и направлено на обеспечение сбалансированно-
сти и ликвидности бюджета города, недопущение нецелевого использо-
вания бюджетных средств, а также создание условий для своевременно-
го исполнения бюджета города получателями средств бюджета города и 
предоставления отчета о его исполнении.

Осуществляется мероприятие путем своевременной и качественной 
подготовки проектов бюджета города на очередной финансовый год 
и плановый период с соблюдением требований и ограничений, уста-
новленных бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Иркутской области, в том числе к срокам подготовки проекта бюдже-
та города и его содержанию, а также путем создания условий для эф-
фективного взаимодействия участников бюджетного процесса города 
Усолье-Сибирское.

2. Организация работы по наполнению доходами бюджета города.
Наполнение доходами бюджета города позволит обеспечить безуслов-

ное и полное исполнение действующих расходных обязательств, сохра-
нить финансовую стабильность и устойчивость бюджета города.

Наполнению доходной части бюджета города будет способствовать:
1) межведомственное взаимодействие в рамках участия в работе по-

стоянно действующих межведомственных комиссий при налоговых орга-
нах по пополнению доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, а также проведение заседаний городских межведомствен-
ных комиссий по вопросам обеспечения полноты поступлений доходов в 
бюджет города Усолье-Сибирское;

2) взаимодействие с территориальной службой судебных приставов 
для проведения совместных рейдовых мероприятий по выявлению фи-
зических и юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом 
города в целях ее взыскания;

3) анализ эффективности предоставления и изменения налоговых 
льгот при соблюдении баланса наполняемости доходной части бюдже-
та города.

3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его 
обслуживание.

Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское яв-
ляется неотъемлемой частью политики управления муниципальными 
финансами.

Эффективность управления муниципальным долгом обеспечивает 
ликвидность единого счета бюджета города. Основная задача в области 
управления муниципальным долгом города - оптимизация и минимиза-
ция обслуживания долговых обязательств города.

4. Совершенствование осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на территории 
города Усолье-Сибирское.

Данное мероприятие осуществляется путем организации действенно-
го муниципального финансового контроля за законностью, эффективно-
стью использования бюджетных средств и контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере закупок.

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

Подпрограмма направлена в основном на развитие правового регули-
рования осуществления бюджетного процесса в городе Усолье-Сибир-
ское, на обеспечение финансовой стабильности в городе для достиже-
ния стратегической цели социально-экономического развития города. В 
связи с этим основными мерами правового регулирования являются:

- подготовка проекта решения Думы города о бюджете города на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- уточнение по мере необходимости решения Думы города о бюджете 
города на текущий финансовый год и плановый период;

- ежегодная подготовка проекта решения Думы города об исполнении 
бюджета города за отчетный период;

- уточнение по мере необходимости решения Думы города «Об утверж-
дении бюджетного процесса города Усолье-Сибирское»;

- совершенствование правовых актов города Усолье-Сибирское, ко-
митета по финансам в сфере регулирования бюджетных правоотноше-
ний, в том числе регулирующих процессы планирования и исполнения 
бюджета города, кассового обслуживания исполнения бюджета города, 
формирования бюджетной отчетности, а также в сфере контроля за со-
блюдением нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, услуг, для обеспечения муниципальных нужд на терри-
тории города.

Необходимость разработки указанных правовых актов города Усо-
лье-Сибирское, комитета по финансам будет определяться в процессе 
реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетно-
го законодательства, принимаемыми на федеральном, региональном 
уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных ак-
тов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета горо-

да представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при состав-

лении бюджета города и затрат, необходимых для реализации муници-
пальной программы.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
 УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) 

не оказываются.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
 И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств област-

ного и федерального бюджетов не планируется.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
 ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» НА 2019-2024 ГОДЫ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

 НА 2019-2024 ГОДЫ
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Н а и м е н о в а н и е           
муниципальной        
программы

«Совершенствование муниципального регулирования» на 
2019-2024 годы

Н а и м е н о в а н и е         
подпрограммы

«Повышение эффективности бюджетных расходов города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответс твенный           
и с п о л н и т е л ь             
подпрограммы

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибир-
ское

У ч а с т н и к и                 
подпрограммы

Главные распорядители бюджетных средств
Отраслевые (функциональные) органы администрации    го-
рода Усолье-Сибирское
Комитет экономического развития администрации города 
Усолье-Сибирское

Цель подпро-
граммы

Повышение эффективности бюджетных расходов города 
Усолье-Сибирское

З а д а ч и                         
подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдже-
та города.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское.
3. Повышение эффективности распределения средств бюд-
жета города.
4. Развитие информационной системы управления муници-
пальными финансами.
5. Повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений по предоставлению муниципальных услуг.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2019-2024 годы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета 
объема безвозмездных поступлений.
2. Рост просроченной кредиторской задолженности.
3. Отношение объема просроченной кредиторской задол-
женности муниципальных учреждений к расходам бюджета.
4. Наличие утвержденной методики прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибирское по 
главе 908 «Комитет по финансам администрации города Усо-
лье-Сибирское».
5. Наличие утвержденной методики прогнозирования посту-
плений по источникам финансирования дефицита бюджета 
города Усолье-Сибирское по главе 908 «Комитет по финан-
сам администрации города Усолье-Сибирское».
6. Наличие утвержденного порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований.
7. Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в 
рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюд-
жета города в отчетном финансовом году.
8. Доля муниципальных учреждений, выполнивших установ-
ленные муниципальными заданиями показатели объема и 
качества муниципальных услуг.
9. Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стан-
дарты качества.
10. Размещение информации о муниципальных финансах 
(результатах деятельности органов местного самоуправле-
ния, муниципальных учреждений) в средствах массовой ин-
формации, на специализированном сайте.

Перечень основ-
ных мероприятий            
подпрограммы

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюдже-
та города.
2. Реализация программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское.
3. Повышение эффективности распределения средств бюд-
жета города.
4. Развитие информационной системы управления муници-
пальными финансами.
5. Повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений по предоставлению муниципальных услуг.

Р е с у р с н о е                 
о б е с п е ч е н и е             
подпрограммы

Расходы на реализацию подпрограммы не планируются

О ж и д а е м ы е                 
конечные резуль-
таты реализации                
подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджет-

ных расходов города Усолье-Сибирское.
Для достижения поставленной цели планируется решение задач по 

следующим основным направлениям:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Усолье-Сибирское.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельно-

сти органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
3. Повышение эффективности распределения средств бюджета 

города;
4. Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами.
5. Повышение эффективности деятельности муниципальных учрежде-

ний по предоставлению муниципальных услуг.
Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффек-
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тивности бюджетных расходов определяется суммированием исполне-
ния целевых показателей, при условии, что достижение целевого пока-
зателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следующая 
шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-10 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла. 
Целевые показатели подпрограммы представлены в Приложении 1 к 

муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
 И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомствен-

ных целевых программ.
Для достижения целей подпрограммы и решения задач планируется 

реализация следующих основных мероприятий:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города 

Усолье-Сибирское.
Реализации данного мероприятия, которое является первоочеред-

ным условием достижения цели и решения задач подпрограммы, будет 
способствовать:

- снижение долговой нагрузки на бюджет города;
- повышение эффективности использования муниципального имуще-

ства и увеличение доходов бюджета города от его использования;
- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности муниципаль-

ных учреждений;
- совершенствование порядка и методики планирования бюджетных 

ассигнований и методики формализованного прогнозирования доходов 
бюджета города.

2. Реализация программно-целевых принципов организации деятель-
ности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Реализации мероприятия будет способствовать:
- повышение результативности расходования бюджетных средств;
- увеличение удельного веса программно-целевых расходов в общих 

расходах бюджета города;
- проведение оценки эффективности действующих муниципальных 

программ с учетом приоритетов социально-экономического развития 
города.

3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.
 В целях повышения роли бюджета города в решении вопросов обеспе-

чения доступности и качества муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское» планируется реализовать сле-
дующие мероприятия:

- повышение качества и объективности планирования бюджетных 
ассигнований;

- внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты му-
ниципального образования «О бюджетном процессе»;

- отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 
финансовыми источниками;

- совершенствование подходов к определению нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг;

- определение предельных объемов бюджетных средств субъектам 
бюджетного планирования города в процессе составления проекта бюд-
жета города;

- использование проектов муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг при планировании бюджетных расходов;

- привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия му-
ниципалитета в реализации федеральных и областных программ.

4. Развитие информационной системы управления муниципальными 
финансами.

Реализации мероприятия будет способствовать:
- публикация в открытом доступе (средства массовой информации, 

официальный сайт) плановых и фактических результатов деятельности 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;

- своевременное, достоверное информирование населения о деятель-
ности органов местного самоуправления;

- наличие автоматизированного программного обеспечения, связанно-
го с управлением бюджетным процессом.

5. Повышение эффективности деятельности муниципальных учрежде-
ний по предоставлению муниципальных услуг.

Реализации мероприятия будет способствовать:
- повышение уровня ответственности муниципальных учреждений за 

качество и объем оказываемых ими муниципальных услуг;
- учет потребности в оказании муниципальных услуг при формирова-

нии бюджета города (внесении изменений в него);
- повышение доступности и качества муниципальных услуг, оказывае-

мых муниципальными учреждениями;
- утверждение стандартов качества (внесение изменений в них).
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении 2 к 

муниципальной программе.
Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Расходы на реализацию подпрограммы не планируются.
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
 УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) 

не оказываются.
Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств област-

ного и федерального бюджетов не планируется.
Паспорт подпрограммы 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАСПО-
РЯЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ
 НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»  на 2019-2024 годы 
муниципальной программы ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ муниципального регулирования»

 на 2019-2024 годы
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная 

программа)

 Наименование 
муниципальной 
программы

«Совершенствование муниципального регулирования» на 
2019-2024 годы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на 
территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Ответственный 
Исполнитель
 подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города Усолье-Сибирское (далее - КУМИ)

Участники 
подпрограммы

КУМИ

Цель подпро-
граммы

Повышение эффективности управления земельными ресур-
сами и муниципальной собственностью

Задачи подпро-
граммы

1. Создание условий для эффективного управления му-
ниципальной собственностью города, необходимых для 
выполнения вопросов местного значения, и отчуждения 
муниципальной собственности города Усолье-Сибирское, 
востребованной в коммерческом обороте.
2. Реализация основных направлений муниципальной поли-
тики в сфере управления муниципальной собственностью 
города Усолье-Сибирское.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2019-2024 годы

Целевые показа-
тели подпрограм-
мы

1. Объем доходов бюджета города от использования и про-
дажи муниципального имущества, получения доходов в виде 
государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку рекламных конструкций.
2. Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и 
продажи земельных участков.
3. Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом. 
4. Уровень эффективности реализации муниципальной под-
программы.

Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Организация процесса управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом. 
2. Организация процесса управления и распоряжения зе-
мельными участками.
3. Выполнение обязательств по владению и пользованию му-
ниципальным имуществом.
4. Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций.

Ресурсное обе-
спечение подпро-
граммы

Общий объем финансирования реализации подпро-
граммы за счет средств бюджета города составляет                        
113 955 208,98 руб., в том числе:
- 2019 год – 18 992 534,83 руб.
- 2020 год – 18 992 534,83 руб.
- 2021 год – 18 992 534,83 руб.
- 2022 год – 18 992 534,83 руб.
- 2023 год – 18 992 534,83 руб.
- 2024 год – 18 992 534,83 руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты 
реализации 
подпрограммы

1. Объем доходной части бюджета города Усолье-Сибирское 
от использования и продажи муниципального имущества, 
получения доходов в виде государственной пошлины за вы-
дачу разрешения на установку рекламных конструкций за 
весь период реализации подпрограммы составит не менее 
87 807 649,05 руб.
2. Объем неналоговой доходной части бюджета города Усо-
лье-Сибирское от аренды и продажи земельных участков за 
весь период реализации подпрограммы составит не менее      
228 423 917,10 руб. 
3. Доля исполненных обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом составит 100%.
4. Уровень эффективности реализации муниципальной под-
программы составит 100%. 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Цель подпрограммы «Повышение эффективности управления земель-

ными ресурсами и муниципальной собственностью» направлена на по-
вышение уровня развития имущественных и земельных отношений в 
целях устойчивости развития экономики муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» и возможности ее стабильного развития в 
рыночных условиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

1. Создание условий для эффективного управления муниципальной 
собственностью города, необходимых для выполнения вопросов мест-
ного значения, и отчуждения муниципальной собственности города Усо-
лье-Сибирское, востребованной в коммерческом обороте.

2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 
управления муниципальной собственностью города Усолье-Сибирское.

Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:
1. Объем доходов бюджета города от использования и продажи муни-

ципального имущества, получения доходов в виде государственной по-
шлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.  

2. Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи 
земельных участков.

3. Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муни-
ципальным имуществом. 

4. Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.
Сведения о составе и значениях целевых показателей и методика рас-

чета целевых показателей подпрограммы представлены в Приложении 
1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.
Для решения поставленных подпрограммой задач будут реализованы 

основные мероприятия:
1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным 

имуществом.
Данное мероприятие включает в себя:
- проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов 

муниципального имущества, постановка их на государственный када-
стровый учет, регистрация права собственности на объекты муници-
пального имущества;

- проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляе-
мого в аренду муниципального имущества;

- нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата госу-
дарственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредито-
ров по делам о банкротстве;

- размещение информационных сообщений в печатном издании;
- списание и утилизация муниципального имущества;
- выявление бесхозяйных объектов на территории города Усолье-Си-

бирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципально-
го права собственности;

- осуществление общего контроля за результатами финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, эффек-
тивностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества;

- проведение анализа и согласование программ деятельности муници-
пальных унитарных предприятий на очередной финансовый год;

- подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земель-
ном участке;

- проведение мероприятий по приведению жилых помещений к уста-
новленным санитарным и техническим нормам.

Необходимость проведения мероприятий по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом обусловлена исполнением действую-
щего законодательства Российской Федерации, что не всегда приводит к 
увеличению доходной части бюджета города.

2. Организация процесса управления и распоряжения земельными 
участками.

Данное мероприятие включает в себя:
- обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки, располо-
женные на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», государственная собственность на которые не разграничена, 
земельные участки под объектами;

- проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляе-
мых в аренду земельных участков.

Необходимость проведения мероприятий по управлению и распоряже-
нию земельными участками обусловлена исполнением действующего 
законодательства Российской Федерации, что не всегда приводит к уве-
личению доходной части бюджета города. 

3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципаль-
ным имуществом.

Данное мероприятие включает в себя:
- содержание временно не эксплуатируемых объектов;
- исполнение обязательств при владении и пользовании муниципаль-

ным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы);
- содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор 

«Ангара».
Необходимость проведения мероприятий по владению и пользованию 

муниципальным имуществом обусловлена исполнением требований 
действующего законодательства Российской Федерации.

4. Руководство и управление в сфере установленных функций. 
Данное мероприятие включает в себя:
- обеспечение деятельности комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города;
- услуги по сопровождению программного обеспечения;
- повышение квалификации сотрудников комитета по управлению му-

ниципальным имуществом;
- закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотруд-

ников комитета по управлению муниципальным имуществом.
Мероприятие по руководству в сфере установленных функций направ-

лено на исполнение функций комитета по эффективному управлению 
и распоряжению земельными ресурсами и объектами муниципального 
имущества с целью получения доходов в бюджет города, сохранности 
муниципального имущества и является неотъемлемой частью данной 
подпрограммы. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлены в При-
ложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в уста-

новленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансиро-

вания подлежат корректировке на основе анализа полученных результа-
тов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

Привлечение и использование средств федерального и област-
ного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не 

предусмотрено.  
Паспорт подпрограммы 4

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2024 годы 

муниципальной программы ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ муниципального регулирования»  

на 2019-2024 годы
(далее соответственно – подпрограмма, муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной 
программы

«Совершенствование муниципального регулирования» на 
2019-2024 годы 

Наименование 
подпрограммы

«Совершенствование муниципального управления города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Экономический отдел комитета экономического развития ад-
министрации города Усолье-Сибирское

Участники 
подпрограммы

Администрация города Усолье-Сибирское
Дума города Усолье-Сибирское
КСП города Усолье-Сибирское

Цель подпро-
граммы

Повышение открытости и эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Задачи подпро-
граммы

Комплексное обеспечение эффективной деятельности орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское 

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2019-2024 годы

Целевые пока-
затели подпро-
граммы

1. Наличие нормативных правовых актов о разработке, фор-
мировании и оценке эффективности реализации муници-
пальных программ.
2. Наличие согласованного министерством экономического 
развития Иркутской области прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское».
3. Количество предоставленных консультаций отделом по-
требительского рынка и предпринимательства гражданам по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
в том числе, обратившимся в Общественную приемную для 
субъектов малого и среднего предпринимательства при ад-
министрации города Усолье-Сибирское.
4. Количество организаций, вовлеченных в социально-эконо-
мическое сотрудничество между администрацией города и 
хозяйствующими субъектами города Усолье-Сибирское.
5. Удельный вес проведенных проверок по соблюдению 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, 
подведомственных органам местного самоуправления муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» в коли-
честве плановых проверок
6. Обеспеченность населения торговыми площадями.
7. Среднее количество участников закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной 
конкурентной процедуре.
8. Средний процент экономии бюджетных средств при опре-
делении поставщиков конкурентными способами.
9. Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся 
конкурентных процедур, в общем объеме закупок.
10. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источни-
ков финансирования.
11. Количество каналов информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления.
12. Выпуск и распространение газеты «Официальное Усо-
лье».
13. Объем печатной площади для публикации материалов 
о деятельности органов местного самоуправления города в 
печатном СМИ.
14. Количество информационных продуктов для информиро-
вания о деятельности органов местного самоуправления в 
эфире телевещания.
15. Количество информационных продуктов для информиро-
вания о деятельности органов местного самоуправления в 
эфире радиовещания.
16. Индекс качества предоставления муниципальных услуг.
17. Наличие резервного фонда.
18. Наличие резерва материальных ресурсов.
19. Число граждан, награжденных по результатам проведен-
ного конкурса «Общественное признание».

Перечень основ-
ных мероприятий 
подпрограммы

1. Повышение эффективности управления экономическим 
развитием города Усолье-Сибирское.
2. Повышение эффективности деятельности по регулирова-
нию контрактной системы в сфере муниципальных закупок 
города Усолье-Сибирское.
3. Повышение эффективности использования городских тер-
риторий и территориальных резервов для осуществления 
градостроительной деятельности города Усолье-Сибирское.
4. Своевременное и достоверное информирование населе-
ния города о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
5. Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское. 
6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибир-
ское.
7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов 
города Усолье-Сибирское.
8. Организация и проведение конкурса «Общественное при-
знание».

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
673 305 066,20 руб., из них:
 Средства местного бюджета, всего – 673 305 066,20 руб.:  
- 2019 год – 124 576 615,05 руб.
- 2020 год – 109 305 977,88 руб.
- 2021 год – 108 485 263,64 руб.
- 2022 год – 110 312 403,21 руб.
- 2023 год – 110 312 403,21 руб.
- 2024 год – 110 312 403,21 руб.   

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
подпрограммы

Повышение открытости и эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления города Усолье-Сибирское

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является повышение открытости и эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское. Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по 
комплексному обеспечению эффективной деятельности органов мест-
ного самоуправления города Усолье-Сибирское. 

Для оценки эффективности подпрограммы в перечень показателей 
включены показатели, характеризующие эффективность деятельности 
органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открыто-
сти и эффективности органов местного самоуправления администрации 
города Усолье-Сибирское определяется суммированием исполнения 
целевых показателей, при условии, что достижение целевого показате-
ля оценивается в 1 балл.

В результате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:
«эффективно» - 15-19 баллов;
«удовлетворительно» - 10-14 баллов;
«неэффективно» - 0-9 балла.
Положительная динамика целевых показателей определяет движение 

к основной цели. 
Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
Сроки реализации подпрограммы – 2019-2024 годы.
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
  Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не 

входят.
  Достижение цели и решение задачи подпрограммы осуществляется 

посредством реализации основных мероприятий:
1. Повышение эффективности управления экономическим развитием 

города Усолье-Сибирское.
Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 

следующих основных функций:
- разработка прогнозов социально-экономического развития на сред-

несрочный и долгосрочный периоды; 
- анализ показателей социально-экономического развития города, раз-

личных видов экономической деятельности, финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и социально значимых организаций города;

- организация, методическое руководство, контроль разработки и реа-
лизации муниципальных программ; проведение оценки результативно-
сти муниципальных программ; 

- формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории муниципального образования, а также иных инвестиционных 
возможностей города;

- информирование инвесторов об имеющихся инвестиционных воз-
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можностях муниципального образования и привлечение их к реализации 
инвестиционных проектов; 

- формирование перечня приоритетных направлений социально-эко-
номического развития города для включения их в федеральные и об-
ластные программы. Мониторинг и свод отчетности участия муници-
пального образования в областных и федеральных программах;

- заключение и реализация соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляемыми свою 
деятельность на территории муниципального образования;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства: горячая линия, общественный 
прием граждан членами совета предпринимателей, опубликование (раз-
мещение) информационных материалов и т.д.;

- установление цен (тарифов) на регулируемые работы, услуги, товары 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
города Усолье-Сибирское и проверка правильности применения ими цен 
(тарифов);

- проведение проверок по соблюдению трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в организациях, подведомственных органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (муниципаль-
ных унитарных предприятиях, учреждениях);

-  содействие обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, 
проведение анализа изменения просроченной задолженности по выпла-
те заработной платы в организациях города и принимаемых мерах;

- консультационная помощь в сфере трудовых отношений;
- создание условий для обеспечения жителей города услугами торгов-

ли, общественного питания, бытового обслуживания; расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- обеспечение продовольственной безопасности, поддержка местных 
товаропроизводителей;

- методическая, информационная и организационная поддержка орга-
низаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности.

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности, результативности исполнения 
муниципальных функций и оказания муниципальных услуг для достиже-
ния целей социально-экономического развития города.

2. Повышение эффективности деятельности по регулированию кон-
трактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города 
Усолье-Сибирское.

Основное мероприятие предусматривает комплексную реализацию 
следующих основных функций: 

- содействие формированию и реализации политики по регулиро-
ванию контрактной системы в сфере муниципальных закупок города 
Усолье-Сибирское;

- создание равных условий для обеспечения конкуренции между участ-
никами закупок посредством формирования и регулирования контракт-
ной системы в сфере закупок;

- создание условий по оптимизации и снижению бюджетных расходов, 
повышению эффективности, результативности использования бюджет-
ных средств при осуществлении муниципальных закупок;

- осуществление сбора, обобщения, систематизации и оценки инфор-
мации об осуществлении закупок, в том числе реализации планов заку-
пок и планов-графиков, посредством информационной системы города 
Усолье-Сибирское в сфере закупок;

- проведение анализа эффективности обеспечения нужд города Усо-
лье-Сибирское, подготовка и размещение в информационной системе 
города Усолье-Сибирское в сфере муниципальных закупок аналитиче-
ского отчета;

- оптимизация деятельности заказчиков путем совершенствования ор-
ганизации проведения муниципальных закупок;

- обеспечение единого информационного пространства в сфере заку-
пок в соответствии с законодательством;

- обеспечение информационного взаимодействия информационной 
системы города Усолье-Сибирское в сфере муниципальных закупок с 
единой информационной системой в сфере муниципальных закупок;

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муници-
пальных заказчиков города Усолье-Сибирское;

Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-
правлено на повышение эффективности, результативности использо-
вания бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Усолье-Сибир-
ское, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупочной 
деятельности.

3. Повышение эффективности использования городских территорий и 
территориальных резервов для осуществления градостроительной дея-
тельности города Усолье-Сибирское.

Градостроительная политика представляет собой комплекс мер в сфе-
ре градостроительной деятельности по устойчивому развитию терри-
торий. Градостроительная политика строится на сбалансированности 
экологических, экономических, социальных и иных факторов. Отноше-
ния в сфере градостроительной политики и деятельности определены 
федеральным законодательством, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Для муниципального образования «город Усолье-Сибирское» остают-
ся актуальными следующие проблемы: доработка правил землеполь-
зования и застройки, межевание территорий существующей застройки; 
планировка и межевание территорий под новую жилую застройку; раз-
витие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, инже-
нерной защиты территорий от природного и техногенного воздействия.

Решение обозначенных проблем в градостроительной сфере требует 
комплексного подхода, планомерного достижения поставленных задач, 
а также координации действий отраслевых (функциональных) органов 
администрации города.

Эффективная и планомерная градостроительная политика на терри-
тории города Усолье-Сибирское является одним из условий устойчивого 
социального и экономического развития города.

 Разработанная ранее градостроительная документация по развитию 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» нуждается в 
постоянной корректировке в свете происходящих экономических, соци-
альных, демографических и политических изменений, а также в связи 
с постоянно меняющимся градостроительным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Реализация основного мероприятия предусматривает комплексное 
выполнение следующих основных функций:

- реализация генерального плана муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»;

- формирование зон для развития предприятий малого и среднего 
бизнеса;

- повышение комфортности сложившейся городской застройки за счет 
ее реконструкции, обновления и модернизации;

- изыскание необходимых территориальных ресурсов для размещения 
различных вариантов жилищного строительства в комплексе с объекта-
ми инженерной инфраструктуры;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства с учетом градостроительной документации;

- подготовка и утверждение градостроительной документации, внесе-
ние изменений в градостроительную документацию (в том числе прави-
ла землепользования и застройки города, местные нормативы градо-
строительного проектирования).

- формирование земельных участков для последующего их предостав-
ления на торги (конкурсы, аукционы) в целях жилищного, гражданского и 
иных видов строительства.

- актуализация документов территориального планирования.
Для повышения эффективности использования городских территорий 

и территориальных резервов для осуществления градостроительной де-
ятельности города Усолье-Сибирское необходимо реализовать следую-
щие мероприятия:

- разработка документов территориального планирования муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»;

- актуализация программы комплексного развития коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.;

- актуализация программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское 
на 2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.;

- актуализация программы комплексного развития социальной инфра-
структуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.;

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, Ир-

кутской области г. Усолье-Сибирское».
Надлежащее исполнение основного мероприятия подпрограммы на-

правлено на повышение качества городской среды в интересах насто-
ящего и будущего поколений путем рационализации функционального 
зонирования, упорядочения использования территории, совершенство-
вания инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Своевременное и достоверное информирование населения города о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Для выполнения основного мероприятия в полном объеме необходима 
реализация следующих мероприятий:

- выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье»;
- информационное сопровождение деятельности органов местного са-

моуправления города в печатных СМИ;
- информационное сопровождение деятельности органов местного са-

моуправления города в электронных СМИ (ТВ);
- информационное сопровождение деятельности органов местного са-

моуправления города в электронных СМИ (Радио);
Необходимость проведения данных мероприятий обусловлена испол-

нением действующего законодательства Российской Федерации по сво-
евременному опубликованию в средствах массовой информации офи-
циальных документов, издаваемых органами местного самоуправления 
города и иной официальной информации, для достоверного и опера-
тивного информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления, реализации принципов гласности и открытости в дея-
тельности органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское.

5.Обеспечение деятельности администрации города 
Усолье-Сибирское.

 Для выполнения основного мероприятия в полном объеме необходи-
ма реализация следующих мероприятий:

- обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское;

- обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих 
мест администрации города Усолье-Сибирское;

- информационно-статистические услуги;
- содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города 

Усолье-Сибирское».
6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское.
Создание резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское 

обеспечивает поддержание необходимых финансовых резервов для ис-
полнения тех расходов, которые не могут быть запланированы при фор-
мировании проекта бюджета города на очередной финансовый год и 
плановый период.

Данное мероприятие направлено на своевременное предоставление 
бюджетных средств по решению администрации города в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства и порядком использования 
средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 28.05.2018 № 1048.

7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города 
Усолье-Сибирское.

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций обусловлено требованиями пункта 2 ста-
тьи 11 главы II Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».

8. Организация и проведение конкурса «Общественное признание».
Данное мероприятие направлено на повышение престижа и призна-

ние заслуг представителей общественных и некоммерческих организа-
ций, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, 
предпринимателей, деятелей науки, образования, здравоохранения, 
культуры, искусства, спорта, внесших значительный вклад в социальную 
жизнь и развитие муниципального образования.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлены в при-
ложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в уста-

новленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансиро-

вания подлежат корректировке на основе анализа полученных результа-
тов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
Приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
 (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усо-

лье-Сибирское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
осуществляется.

Раздел 5. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ
Привлечение и использование средств федерального и областного 

бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.  
И.о. мэра города Усолье-Сибирское                                          Л.Н. Пань-

кова ьник отдела учета и контроля
документов и обращений граждан аппарата                                                      С.А. 

Приложение 1
к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское
13.02.2019 № 12/7

«Совершенствование муниципального
 регулирования» на 2019-2024 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей
 муниципальной программы 

№ 
Наименование 
целевого пока-
зателя 

Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2017 2 0 1 8 
плановый период

2019 
2020 
(про-
гноз)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального ре-
гулирования» на 2019-2024 годы

1

Качество управ-
ления муници-
пальными фи-
нансами баллы 11

н е 
м е -
нее 9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
нее 9

н е 
м е -
нее 9

2

Эффективность 
бюджетных рас-
ходов города 
Усолье -Сибир -
ское

баллы 10
н е 
м е -
нее 9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
н е е 
9

н е 
м е -
нее 9

н е 
м е -
нее 9

3

Эффективность 
у п р а в л е н и я 
з е м е л ь н ы м и 
ресурсами и 
муниципальной 
собственостью

% 109 100 100 100 100 100 100 100

4

Открытость и 
эффективность 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местно-
го самоуправле-
ния города Усо-
лье-Сибирское 

баллы 16
н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

н е 
м е -
н е е 
15

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2019-
2024 годы

Наличие нор-
мативных пра-
вовых актов по 
о р г а н и з а ц и и 
с о с т а в л е н и я 
проекта бюдже-
та города (1 – на-
личие/ 0 – отсут-
ствие)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

П р и в л е ч е н и е 
средств в бюд-
жет города 
через обеспе-
чение участия 
муниципалитета 
в реализации 
федеральных и 
областных це-
левых программ 
(да/нет)

ед. да да да да да да да да

Отношение при-
роста расходов 
бюджета города 
в отчетном фи-
нансовом году, 
не обеспечен-
ных соответ-
ствующим при-
ростом доходов 
бюджета города, 
к объему рас-
ходов бюджета 
города

к о -
эфф. 0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0

№ 
Наименование 
целевого пока-
зателя 

Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2017 2 0 1 8 
плановый период

2019 
2020 
(про-
гноз)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
О т н о ш е н и е 
объема про-
с р о ч е н н о й 
к р е д и т о р с к о й 
задолженности 
к расходам бюд-
жета города

% 0 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

П р о в е д е н и е 
п у б л и ч н ы х 
слушаний по 
проекту бюд-
жета города и 
годовому отчету 
об исполнении 
бюджета города 
в соответствии с 
установленным 
порядком (1 – на-
личие, 0 – отсут-
ствие)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Своевременное 
п р е д о с т а в л е -
ние бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности в 
М и н и с т е р с т в о 
финансов Иркут-
ской области

к о -
эфф. 0 0 0 0 0 0 0 0

И с п о л н е н и е 
бюджета города 
по доходам без 
учета безвоз-
мездных посту-
плений к утверж-
денному уровню

% 4
не бо-
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е   
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

О т н о ш е н и е 
объема муници-
пального долга 
к доходам бюд-
жета без учета 
безвозмездных 
поступлений

% 10
не бо-
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

н е 
б о -
л е е 
100

О т с у т с т в и е 
п р о с р о ч е н н о й 
задолженности 
по долговым 
обязательствам 
города Усо-
лье-Сибирское 
(1 – отсутствие, 
0 – наличие)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Удельный вес 
к о н т р о л ь н ы х 
м е р о п р и я т и й 
(проверок), про-
веденных с нару-
шением сроков

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Доля испол-
ненных пред-
ставлений о 
ненадлежащем 
и с п о л н е н и и 
бюджета города 
( п р е д п и с а н и й 
о нарушении 
т р е б о в а н и й 
бюджетного за-
конодательства) 
к общему ко-
личеству пред-
с т а в л е н и й 
(предписаний), 
выданных по 
р е з у л ь т а т а м 
контрольных ме-
роприятий

% 100
н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

н е 
м е -
н е е 
90

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

Отношение де-
фицита бюджета 
города к дохо-
дам без учета 
объема безвоз-
мездных посту-
плений

%. 0
не бо-
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

н е 
б о -
л е е 
10

Рост просрочен-
ной кредитор-
ской задолжен-
ности (да/нет)

ед. нет нет нет нет нет нет нет нет

О т н о ш е н и е 
объема про-
с р о ч е н н о й 
к р е д и т о р с к о й 
задолженности 
муниципальных 
учреждений к 
расходам бюд-
жета

%. 0 0 0 0 0 0 0 0

Наличие утверж-
денной методики 
пр о г н о з ир о в а -
ния поступлений 
доходов в бюд-
жет города Усо-
лье-Сибирское 
по главе 908 
«Комитет по фи-
нансам админи-
страции города 
Усолье -Сибир -
ское» (да/нет)

ед. да да да да да да да да

Наличие утверж-
денной методики 
пр о г н о з ир о в а -
ния поступлений 
по источникам 
ф и н а н с и р о в а -
ния дефицита 
бюджета города 
Усолье -Сибир -
ское по главе 
908 «Комитет 
по финансам 
администрации 
города Усо-
лье-Сибирское» 
(да/нет)

ед. да да да да да да да да

Наличие утверж-
денного порядка 
и методики пла-
нирования бюд-
жетных ассигно-
ваний (да/нет)

ед. да да да да да да да да

Удельный вес 
расходов бюд-
жета города, 
формируемых в 
рамках целевых 
программ, в об-
щем объеме рас-
ходов бюджета 
города в отчет-
ном финансовом 
году

% 95
н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

н е 
м е -
н е е 
89

Доля муни-
ц и п а л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й , 
в ы п о л н и в ш и х 
установленные 
муниципальны -
ми заданиями 
показатели объ-
ема и качества 
муниципальных 
услуг

% 94,3 100 100 100 100 100 100 100

Доля муници-
пальных ус-
луг, имеющих 
у тв ерж де нны е 
стандарты каче-
ства

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Р а з м е щ е н и е 
информации о 
м у н и ц и п а л ь -
ных финансах 
( р е з у л ь т а т а х 
д е я т е л ь н о с т и 
органов мест-
ного самоу-
п р а в л е н и я , 
муниципальных 
учреждений) в 
средствах мас-
совой информа-
ции, на специа-
л и з и р о в а н н о м 
сайте (да/нет)

ед. да да да да да да да да

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участ-
ками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы

Объем доходов 
бюджета города 
от использова-
ния и продажи 
муниципально -
го имущества, 
получения до-
ходов в виде 
государственной 
пошлины за вы-
дачу разреше-
ния на установку 
рекламных кон-
струкций, адми-
нистратором ко-
торых является 
КУМИ

рубли 2 5 
9 1 1 

2 3 
7 1 5 

1 2 
3 4 8 

9 
0 3 7 8 564 8 230 

Объем ненало-
говых доходов 
бюджета города 
от аренды и про-
дажи земельных 
участков, адми-
нистратором ко-
торых является 
КУМИ

рубли 3 8 
0 7 0 

3 8 
0 7 0 

3 8 
0 7 0 

3 8 
0 7 0 

3 8 
0 7 0 

3 8 
0 7 0 
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№ 
Наименование 
целевого пока-
зателя 

Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2017 2 0 1 8 
плановый период

2019 
2020 
(про-
гноз)

2021 
(про-
гноз)

2022 
(про-
гноз)

2023 
(про-
гноз)

2024 
(про-
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля испол-
ненных обя-
зательств по 
владению и 
п о л ь з о в а н и ю 
муниципальным 
имуществом

% 94 100 100 100 100 100 100 100

Уровень эф-
ф е к т и в н о с т и 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
подпрограммы

% 114 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» 
на 2019-2024 годы

Наличие нор-
мативных пра-
вовых актов 
о разработке, 
формировании 
и оценке эф-
ф е к т и в н о с т и 
р е а л и з а ц и и 
муниципальных 
программ (1 – 
наличие/ 0 – от-
сутствие)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Наличие со-
г л а с о в а н н о г о 
министерством 
экономического 
развития Иркут-
ской области 
прогноза соци-
ально-экономи-
ческого развития 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«город Усолье-Си-
бирское» (1 – на-
личие/ 0 – отсут-
ствие)

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

Количество пре-
д о с т а в л е н н ы х 
консультаций от-
делом потреби-
тельского рынка 
и предпринима-
тельства граж-
данам по вопро-
сам развития 
малого и сред-
него предпри-
нимательс тва, 
в том числе, 
обратившимся в 
Общественную 
приемную для 
субъектов ма-
лого и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства при 
администрации 
города Усо-
лье-Сибирское

ед. 108
н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

н е 
м е -
н е е 
110

К о л и ч е с т в о 
о р г а н и з а ц и й , 
вовлеченных в 
с о ц и а л ь н о - э -
к о н о м и ч е с к о е 
сотрудничество 
между админи-
страцией города 
и хозяйствующи-
ми субъектами 
малого и средне-
го предпринима-
тельства города 
Усолье -Сибир -
ское

ед. 98
н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

н е 
м е -
н е е 
85

Удельный вес 
п р о в е д е н н ы х 
проверок по 
с о б л ю д е н и ю 
трудового зако-
нодательства и 
иных норматив-
ных правовых 
актов, содержа-
щих нормы тру-
дового права, в 
о р г а н и з а ц и я х , 
подведомствен-
ных органам 
местного са-
м оу п р а в л е н и я 
муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«город Усо-
лье-Сибирское» 
в количестве 
плановых про-
верок

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Обеспеченность 
населения тор-
говыми площа-
дями

к в . м /   
т ы с .
чел.

1 
335 1 340 1 

345
1 
350

1 
355

1 
360 1 360 1 360

Среднее количе-
ство участников 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд, приняв-
ших участие в 
одной конку-
рентной проце-
дуре

ед. 4,3 ≥4,5 ≥4,5 ≥4,5 ≥4,5 ≥4,5 ≥4,5 ≥4,5

Средний про-
цент экономии 
б ю д ж е т н ы х 
средств при 
о п р е д е л е н и и 
п о с т а в щ и к о в 
конкурентными 
способами

% 13,5 ≥14 ≥15 ≥15 ≥15 ≥15 ≥16 ≥16

Доля объема 
закупок, прове-
денных путем 
с о с т о я в ш и х с я 
к о н к у р е н т н ы х 
процедур, в об-
щем объеме за-
купок

% 66,6
н е 
м е -
н е е 
60

н е 
м е -
н е е 
60

 не 
м е -
н е е 
60

 не 
м е -
н е е 
60

 не 
м е -
н е е 
60

 не 
м е -
н е е 
60

 не 
м е -
н е е 
60

Ввод в эксплуа-
тацию жилых до-
мов за счет всех 
источников фи-
нансирования

кв. м. 5 165 3 
297

5 
408

5 
700 3 740 7 530

К о л и ч е с т в о 
каналов ин-
формирования 
населения о де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления

ед. 2
н е 
м е -
нее 4

н е 
м е -
н е е 
4

н е 
м е -
н е е 
4

н е 
м е -
н е е 
2

н е 
м е -
н е е 
4

н е 
м е -
нее 4

н е 
м е -
нее 4

Выпуск и рас-
п р о с т р а н е н и е 
газеты «Офици-
альное Усолье»

выпуск 49 51 51 51 51 51 51 51

Объем печатной 
площади для 
публикации ма-
териалов о де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
города в печат-
ном СМИ

кв.см 5 
000

1 8 
140

9 
930

1 8 
140

1 8 
140

1 8 
140

1 8 
140

1 8 
140

Количество ин-
формационных 
продуктов для 
ин ф ормир о в а -
ния о деятель-
ности органов 
местного само-
управления в 
эфире телеве-
щания

и н -
ф о р -
м а ц и -
онный 
п р о -
дукт

3 3 3 3 3 3 3 3

Количество ин-
формационных 
продуктов для 
ин ф ормир о в а -
ния о деятель-
ности органов 
местного само-
управления в 
эфире радиове-
щания

и н -
ф о р -
м а ц и -
онный 
п р о -
дукт

1 1 1 1 1 1 1 1

Индекс качества 
предоставления 
муниципальных 
услуг

баллы 4,8 4,8 4,8 4,85 4,85 4,9 4,9 4,9

Наличие резерв-
ного фонда(да/
нет)

ед. да да да да да да да да

Наличие резер-
ва материаль-
ных ресурсов 
(да/нет)

ед. да да да да да да да да

Число граждан, 
н а г р а ж де н н ы х 
по результатам 
п р о в е д е н н о г о 
конкурса «Об-
щественное при-
знание»

чел. - 13 13 13 13 13 13 13

Методика расчета целевых показателей муниципальной программы:
Показатель 1. - Качество управления муниципальными финансами.
Оценка достигнутого уровня результатов в сфере качества управления 

муниципальными финансами определяется суммированием исполне-
ния целевых показателей подпрограммы 1 «Управление муниципальны-
ми финансами города Усолье-Сибирское», при условии, что достижение 
каждого целевого показателя оценивается в 1 балл. В результате пред-
усмотрена следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-11 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.

Показатель 2. - Эффективность бюджетных расходов города 
Усолье-Сибирское.

Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффек-
тивности бюджетных расходов определяется суммированием исполне-
ния целевых показателей подпрограммы 2 «Повышение эффективности 
бюджетных расходов города Усолье-Сибирское», при условии, что до-
стижение каждого целевого показателя оценивается в 1 балл. В резуль-
тате предусмотрена следующая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 9-10 баллов;
«удовлетворительно» - 5-8 баллов;
«неэффективно» - 0-4 балла.
Показатель 3. - Эффективность управления земельными ресурсами и 

муниципальной собственностью.
Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения эффек-

тивности управления земельными ресурсами и муниципальной соб-
ственностью подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

Ур= (Уцп1+Уцп2+…УцпN) / N *100%
где:
Ур  - уровень результатов; 
Уцп – уровень достижения целевого показателя подпрограммы 3;
 N - количество целевых показателей подпрограммы 3.
Уровень достижения целевого показателя подпрограммы 3 (Уцп) рас-

считывается по формуле:
Уцп = Зф / Зп
где:
Зф - фактическое значение целевого показателя подпрограммы 3;
Зп - плановое значение целевого показателя подпрограммы 3.
Показатель 4. - Открытость и эффективность деятельности органов 

местного самоуправления города Усолье-Сибирское.
Оценка достигнутого уровня результатов в сфере повышения открыто-

сти и эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское определяется суммированием исполнения 
целевых показателей подпрограммы 4 «Муниципальное управление го-
рода Усолье-Сибирское», при условии, что достижение каждого целево-
го показателя оценивается в 1 балл. В результате предусмотрена следу-
ющая шкала оценки эффективности:

«эффективно» - 15-19 баллов;
«удовлетворительно» - 10-14 баллов;
«неэффективно» - 0-9 балла.
Методика расчета целевых показателей подпрограммы 1:
Показатель 1.3. - Отношение прироста расходов бюджета города в от-

четном финансовом году, не обеспеченных соответствующим приростом 
доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города.

Показателем результативности (R) является отношение
R = ((A – B) – (C – D)) / A
где:
A - объем фактически произведенных расходов бюджета города в от-

четном финансовом году (без учета расходов, осуществляемых за счет 
безвозмездных поступлений);

B – первоначально утвержденный объем расходов бюджета города 
в отчетном финансовом году (без учета расходов, осуществляемых за 
счет безвозмездных поступлений);

C - объем фактически полученных доходов бюджета города в отчетном 
финансовом году (без учета безвозмездных поступлений);

D - первоначально утвержденный объем доходов бюджета города в от-
четном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений).

Источником информации являются бюджет города на очередной фи-
нансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 1.4. - Отношение объема просроченной кредиторской за-
долженности к расходам бюджета города.

Показателем результативности является отношение объема просро-
ченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города, умно-
женное на 100. 

Источником информации являются бюджет города на очередной фи-
нансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.

Показатель 1.6. - Своевременность предоставления бюджетной (бух-
галтерской) отчетности в Министерство финансов Иркутской области.

Показателем результативности (R) является отношение
R = A / 12
где:
А - количество месяцев в отчетном финансовом году, за которые бюд-

жетная отчетность представлена позже установленного срока.
Источником информации являются информация, находящаяся в рас-

поряжении Министерства финансов Иркутской области.
Показатель 1.7. - Исполнение бюджета города по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к утвержденному уровню.
Показателем результативности (R) является отношение
 R = (A – B) / B * 100
где:
A – объем фактически полученных доходов бюджета города (без учета 

безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году;
В – утвержденный решением о бюджете города объем доходов (без 

учета безвозмездных поступлений).
Источником информации являются бюджет города на очередной фи-

нансовый год, и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.
Показатель 1.8. - Отношение объема муниципального долга к доходам 

бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Показателем результативности (A) является отношение
А = МД / (Д – БП) * 100 %
где:
МД – общий объем муниципального долга по состоянию на 1 января 

текущего финансового года;
Д – общий объем доходов за отчетный финансовый год;
БП- объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год.
Источником информации является отчет об исполнении бюджета 

города.
Показатель 1.10. - Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), 

проведенных с нарушением сроков.
Показателем результативности является отношение количества кон-

трольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков к 
общему количеству проведенных контрольных мероприятий (проверок), 
умноженное на 100.

Источником информации является отчет по проведенным контроль-
ным мероприятиям.

Показатель 1.11. - Доля исполненных представлений о ненадлежа-
щем исполнении бюджета города (предписаний о нарушении требова-
ний бюджетного законодательства) к общему количеству представлений 
(предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий.

Показателем результативности является отношение количества ис-
полненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета горо-
да (предписаний о нарушении требований бюджетного законодатель-
ства) к общему количеству представлений (предписаний), выданных по 
результатам контрольных мероприятий, умноженное на 100. 

Источником информации является отчет по проведенным контроль-
ным мероприятиям.

Методика расчета целевых показателей подпрограммы 2:
Показатель 2.1. - Отношение дефицита бюджета города к доходам без 

учета объема безвозмездных поступлений.
Показателем результативности (С) является отношение
C = (ДЕФ – СО) / (Д – БП) * 100%
где:
ДЕФ – размер дефицита бюджета города;
СО –  размер снижения остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета города;
Д – объем доходов, утвержденный решением о бюджете города объем 

доходов (без учета безвозмездных поступлений);
БП- объем безвозмездных поступлений в бюджет города.
Источником информации являются бюджет города на очередной фи-

нансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.
Показатель 2.3. - Отношение суммы объемов просроченной креди-

торской задолженности по расходам бюджета города и просроченной 
кредиторской задолженности муниципальных учреждений к расходам 
бюджета.

Показателем результативности (С) является отношение
С = (ПКЗ + ПКЗГУ) / Р *100%
где:
ПКЗ – объем просроченной кредиторской задолженности по расходам 

бюджета города;
ПКЗГУ – объем просроченной кредиторской задолженности по расхо-

дам муниципальных учреждений;
Р – объем расходов бюджета города. 

Показатель 2.7. - Удельный вес расходов бюджета города, формиру-
емых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета 
города в отчетном финансовом году.

Показателем результативности (С) является отношение
С = РП / Р * 100%
где:
РП- объем расходов бюджета города на реализацию муниципальных 

программ;
Р – объем расходов бюджета города. 
Источником информации являются бюджет города, на очередной фи-

нансовый год и бюджетная отчетность об исполнении бюджета города.
Показатель 2.8. - Доля муниципальных учреждений, выполнивших 

установленные муниципальными заданиями показатели объема и каче-
ства муниципальных услуг.

Показателем результативности (У) является отношение
У =  ГУ(100) / КГУ * 100% 
где:
ГУ (100) – количество бюджетных учреждений, выполнивших муници-

пальное задание в отчетном финансовом году;
КГУ – количество бюджетных учреждений, которым установлены муни-

ципальные задания в отчетном финансовом году.
 Показатель 2.9. - Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные 

стандарты качества.
Показателем результативности (У) является отношение
У = РНФЗ / РОГУ *100%
где:
РНФЗ – объем расходов бюджета в отчетном финансовом году на фи-

нансовое обеспечение оказание бюджетными учреждениями муници-
пальных услуг; 

РОГУ – объем расходов бюджета города в отчетном финансовом году 
на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями му-
ниципальных услуг.

Методика расчета целевых показателей подпрограммы 3:
Показатель 3.3. - Доля исполненных обязательств по владению и поль-

зованию муниципальным имуществом.
Показателем результативности (О) является отношение
О = Оф / Оп * 100%
где:
Оф - исполнение обязательств по владению и пользованию муници-

пальным имуществом (исполнение обязательств, включающих в себя 
оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание установок по-
жарной сигнализации, тревожной сигнализации, услуги связи);

Оп - обязательства по владению и пользованию муниципальным иму-
ществом (оплата коммунальных услуг, техническое обслуживание уста-
новок пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, услуги связи).

Показатель 3.4. - Уровень эффективности реализации муниципальной 
подпрограммы.

В связи с тем, что подпрограмма КУМИ направлена на пополнение до-
ходной части бюджета города данный показатель результативности (У) 
рассчитывается как

У = Дф / Дп * 100%
где:
Дф – поступление неналоговых доходов бюджета города от аренды и 

продажи муниципального имущества, земельных участков;
Дп – запланированный объем неналоговых доходов бюджета города 

от аренды и продажи муниципального имущества, земельных участков.
Методика расчета целевых показателей подпрограммы 4:
Показатель 4.5. - Удельный вес проведенных проверок по соблюдению 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных 
органам местного самоуправления муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» в количестве плановых проверок.

Показателем результативности (К) является отношение
К = КФ / КП *100%
где:
КФ – количество фактически проведенных проверок;
КП - количество плановых проверок, утвержденных на отчетный фи-

нансовый год.
Показатель 4.6. - Обеспеченность населения торговыми площадями.
Показатель рассчитывается в процентах как обеспеченность населе-

ния площадью торговых объектов на 1000 человек.
Норматив минимальной обеспеченности населения города Усолье-Си-

бирское площадью торговых объектов составляет 462 кв.м. на 1 000 
человек.

Показатель 4.8. - Средний процент экономии бюджетных средств при 
определении поставщиков конкурентными способами.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение сложившейся 
экономии от закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных 
процедур, в общем объеме закупок, умноженное на 100.

Показатель 4.9. - Доля объема закупок, проведенных путем состояв-
шихся конкурентных процедур, в общем объеме закупок.

Показатель рассчитывается в процентах как отношение объема заку-
пок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем 
объеме закупок, умноженное на 100.

Показатель 4.16. - Индекс качества предоставления муниципальных 
услуг.

Данный показатель рассчитывается в соответствии с порядком про-
ведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 
городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 02.07.2014 года № 1198 (оценивается по 
5-ти бальной шкале).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в со-
ответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. 
№ 1179. 

И.о. мэра города   Усолье-Сибирское                                   Л.Н. Панькова

Приложение 2
к муниципальной программе

 города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального
 регулирования» на 2019-2024 годы
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, ос-
новного меро-
приятия

Ответс твен -
ный исполни-
тель

Срок Ожидаемый ко-
нечный резуль-
тат реализации 
основного меро-
приятия

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы (подпро-
граммы), на дости-
жение которых ока-
зывается влияние

начала 
р е а л и з а -
ции

окончания 
р е а л и з а -
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье – Сибирское» на 2019-
2024 годы
1.1 О б е с п е ч е н и е 

эффективного 
управления му-
ниципальными 
ф и н а н с а м и , 
формирования, 
о р г а н и з а ц и и 
и с п о л н е н и я 
бюджета города 

Комитет по 
ф и н а н с а м 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Повышение каче-
ства управления 
муниципальными     
финансами.

1. Наличие норма-
тивных правовых ак-
тов по организации 
составления проек-
та бюджета города.
2. Привлечение 
средств в бюджет 
города через обе-
спечение участия 
муниципалитета в 
реализации феде-
ральных и област-
ных целевых про-
грамм.
3. Отношение при-
роста расходов 
бюджета города в 
отчетном финансо-
вом году, не обеспе-
ченных соответству-
ющим приростом 
доходов бюджета 
города, к объему 
расходов бюджета 
города.
4. Отношение объ-
ема просрочен-
ной кредиторской 
задолженности к 
расходам бюджета 
города.
5. Проведение пу-
бличных слушаний 
по проекту бюджета 
города и годовому 
отчету об исполне-
нии бюджета города 
в соответствии с 
установленным по-
рядком.
6. Своевременное 
п р е д о с т а в л е н и е 
бюджетной (бухгал-
терской) отчетности 
в Министерство фи-
нансов Иркутской 
области.



20 № 7       15 февраля 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
1.2 О р г а н и з а ц и я 

работы по на-
полнению дохо-
дами бюджета 
города

Комитет по 
ф и н а н с а м 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Повышение каче-
ства управления 
муниципальными     
финансами.

Исполнение бюд-
жета города по 
доходам без учета 
безвозмездных по-
ступлений к утверж-
денному уровню.

1.3 Управление му-
н и ц и п а л ь н ы м 
долгом города 
Усолье-Сибир -
ское и его об-
служивание

Комитет по 
ф и н а н с а м 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Повышение каче-
ства управления 
муниципальными     
финансами.

1. Отношение объе-
ма муниципального 
долга к доходам 
бюджета без учета 
безвозмездных по-
ступлений.
2. Отсутствие про-
сроченной задол-
женности по долго-
вым обязательствам 
города Усолье-Си-
бирское.

1.4 С о в е р ш е н -
ствование осу-
щ е с т в л е н и я 
в н у т р е н н е г о 
м у н и ц и п а л ь -
ного финансо-
вого контроля 
в сфере бюд-
жетных пра-
воотношений, 
контроля за со-
блюдением за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации и иных 
н о р м а т и в н ы х 
правовых актов 
о контракт-
ной системе в 
сфере закупок 
товаров, ра-
бот, услуг для 
о б е с п е ч е н и я 
муниципальных 
нужд на терри-
тории города 
Усолье-Сибир -
ское

Комитет по 
финансам ад-
министрации    
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское, отдел 
вну треннего 
муниципаль -
ного финансо-
вого контроля 
и контроля 
в сфере за-
купок адми-
н и с т р а ц и и 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 Повышение каче-
ства управления 
муниципальными     
финансами.

1. Удельный вес 
контрольных меро-
приятий (проверок), 
проведенных с нару-
шением сроков.
2. Доля исполнен-
ных представле-
ний о ненадлежа-
щем исполнении 
бюджета города 
(предписаний о на-
рушении требова-
ний бюджетного 
законодательства) 
к общему количе-
ству представлений 
(предписаний), вы-
данных по резуль-
татам контрольных 
мероприятий.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы
2.1 О б е с п е ч е н и е 

сбалансирован-
ности и устой-
чивости бюдже-
та города

 ГРБС 2019 2024 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
бюджетных рас-
ходов.

1. Отношение де-
фицита бюджета 
города к доходам 
без учета объема 
безвозмездных по-
ступлений.
2. Рост просрочен-
ной кредиторской 
задолженности.
3. Отношение объ-
ема просроченной 
кредиторской за-
долженности муни-
ципальных учреж-
дений к расходам 
бюджета.
4. Наличие утверж-
денной методики 
п р о г н о з и р о в а н и я 
поступлений дохо-
дов в бюджет города 
Усолье-Сибирское 
по главе 908 «Коми-
тет по финансам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское».
5. Наличие утверж-
денной методики 
п р о г н о з и р о в а н и я 
поступлений по 
источникам финан-
сирования дефици-
та бюджета города 
Усолье-Сибирское 
по главе 908 «Коми-
тет по финансам ад-
министрации города 
Усолье-Сибирское».

2.2 Внедрение про-
граммно-целе -
вых принципов 
организации де-
ятельности ор-
ганов местного 
с амоуправ ле -
ния города 

ГРБС, отрас-
левые  (функ-
циональные) 
органы ад-
м и н и с т р а -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
б и р с к о е ; 
комитет эко-
номического 
р а з в и т и я 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское.

2019 2024 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
бюджетных рас-
ходов.

Удельный вес рас-
ходов бюджета го-
рода, формируемых 
в рамках целевых 
программ, в общем 
объеме расходов 
бюджета города в 
отчетном финансо-
вом году.

2.3 П о в ы ш е н и е 
эффективности 
распределения 
средств бюдже-
та города

ГРБС, отрас-
левые  (функ-
циональные) 
органы ад-
министрации    
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
бюджетных рас-
ходов.

Наличие утвержден-
ного порядка и мето-
дики планирования 
бюджетных ассигно-
ваний.

2.4 Развитие ин-
формационной 
системы управ-
ления муници-
пальными фи-
нансами.

ГРБС, отрас-
левые  (функ-
циональные) 
органы ад-
министрации    
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
бюджетных рас-
ходов.

Размещение инфор-
мации о муници-
пальных финансах 
(результатах дея-
тельности органов 
местного самоу-
правления, муни-
ципальных учреж-
дений) в средствах 
массовой информа-
ции, на специализи-
рованном сайте.

2.5 П о в ы ш е н и ю 
эффективности 
деяте л ьн о с т и 
муниципальных 
учреждений по 
п р е д о с т а в л е -
нию муници-
пальных услуг.

ГРБС, отрас-
левые  (функ-
циональные) 
органы ад-
министрации    
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 Повышение эф-
ф е к т и в н о с т и 
бюджетных рас-
ходов.

1. Доля муниципаль-
ных учреждений, 
выполнивших уста-
новленные муни-
ципальными зада-
ниями показатели 
объема и качества 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
услуг.
2. Доля муниципаль-
ных услуг, имеющих 
утвержденные стан-
дарты качества.

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками
и муниципальным имуществом на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
3.1 О р г а н и з а -

ция процесса 
управления и 
распоряжения 
м у н и ц и п а л ь -
ным имуще-
ством

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ц и п а л ь н ы м 
имущес твом 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024

Объем доходной 
части бюджета 
города Усо-
лье - Сибирс кое 
от использова-
ния и  
продажи муници-
пального имуще-
ства, получения 
доходов в виде 
государственной 
пошлины за вы-
дачу разрешения 
на установку 
рекламных кон-
струкций соста-
вит не менее 
87 807 649,05 
руб. за весь пе-
риод реализации
подпрограммы.

Объем доходов 
бюджета города от 
использования и 
продажи муници-
пального имуще-
ства, получения 
доходов в виде 
г о с уд а р с т в е н н о й 
пошлины за выдачу 
разрешения на уста-
новку рекламных 
конструкций.

3.2 О р г а н и з а -
ция процесса 
управления и 
распоряжения 
з е м е л ь н ы м и 
участками

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ц и п а л ь н ы м 
имущес твом 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Объем доходной 
части бюджета 
города Усо-
лье - Сибирс кое 
от аренды и про-
дажи земельных 
участков соста-
вит не менее     
228 423 917,10 
руб. за весь пе-
риод реализации 
подпрограммы.

Объем неналоговых 
доходов бюджета 
города от аренды и 
продажи земельных 
участков.

3.3 В ы п о л н е н и е 
о б я з а т е л ь с т в 
по владению и 
п о л ь з о в а н и ю 
м у н и ц и п а л ь -
ным имуще-
ством

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ц и п а л ь н ы м 
имущес твом 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Доля испол-
ненных обя-
зательств по 
владению и 
п о л ь з о в а н и ю 
муниципальным 
имуществом со-
ставит 100%.

Доля исполненных 
обязательств по 
владению и пользо-
ванию муниципаль-
ным имуществом.

3.4 Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функ-
ций

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ц и п а л ь н ы м 
имущес твом 
администра -
ции    города 
Ус о л ь е - С и -
бирское

2019 2024 Уровень эф-
ф е к т и в н о с т и 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
п о д п р о г р а м м ы 
составит 100%.

Уровень эффектив-
ности реализации 
муниципальной под-
программы.

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское»
 на 2019-2024 годы

4.1 П о в ы ш е н и е 
э ф ф е к т и в н о -
сти управления 
экономическим 
развитием горо-
да                      Усо-
лье-Сибирское

Комитет эко-
номического 
развития ад-
министрации 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 П о в ы ш е н и е 
открытости и 
эффективности 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местного 
с а м о у п р а в л е -
ния города Усо-
лье-Сибирское.

1. Наличие норма-
тивных правовых 
актов о разработке, 
формировании и 
оценке эффектив-
ности реализации 
муниципальных про-
грамм. 
2. Наличие согла-
сованного мини-
стерством эконо-
мического развития 
Иркутской области 
прогноза социаль-
но-экономического 
развития муници-
пального образо-
вания «город Усо-
лье-Сибирское».
3. Количество пре-
доставленных кон-
сультаций отделом 
потребительского 
рынка и предприни-
мательства граж-
данам по вопросам 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства, в том 
числе, обратившим-
ся в  Обществен-
ную приемную для 
субъектов малого 
и среднего пред-
п р и н и м ате л ь с т в а 
при администрации 
города Усолье-Си-
бирское.
4. Количество ор-
ганизаций, вовле-
ченных в социаль-
но -экономическое 
с о т р у д н и ч е с т в о 
между админи-
страцией города и 
х о з я й с т в у ю щ и м и 
субъектами малого 
и среднего пред-
п р и н и м ате л ь с т в а 
города Усолье-Си-
бирское.
5. Удельный вес 
проведенных прове-
рок по соблюдению 
трудового законода-
тельства и иных нор-
мативных правовых 
актов, содержащих 
нормы трудового 
права, в организаци-
ях, подведомствен-
ных органам местно-
го самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования «город 
Усолье-Сибирское» 
в количестве плано-
вых проверок.
6. Обеспеченность 
населения торговы-
ми площадями.

4.2 П о в ы ш е н и е 
эффективности 
деяте л ьн о с т и 
по регулирова-
нию контракт-
ной системы в 
сфере закупок 
для муници-
пальных нужд 
города Усо-
лье-Сибирское

Отдел регу-
л и р о в а н и я 
контрак тной 
системы в 
сфере за-
купок адми-
н и с т р а ц и и 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 П о в ы ш е н и е 
открытости и 
эффективности 
д е я т е л ь н о с т и 
органов местного 
с а м о у п р а в л е -
ния города Усо-
лье-Сибирское.

1. Среднее коли-
чество участников 
закупок товаров, 
работ, услуг для му-
ниципальных нужд, 
принявших участие 
в одной конкурент-
ной процедуре.
2. Средний процент 
экономии бюд-
жетных средств 
при определении 
поставщиков кон-
курентными спосо-
бами.
3. Доля объема за-
купок, проведенных 
путем состоявшихся 
конкурентных про-
цедур, в общем объ-
еме закупок.

4.3 П о в ы ш е н и е 
эффективности 
использования 
городских тер-
риторий и тер-
риториальных 
резервов для 
осуществления 
г р а д о с т р о и -
тельной дея-
тельности

Отдел ар-
хитектуры и 
г р а до с т р о и -
тельства ад-
министрации 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 Ввод в эксплуата-
цию жилых домов 
за счет всех источ-
ников финансиро-
вания.

4.4 Своевременное 
и достоверное 
информирова -
ние населения 
города о дея-
тельности ор-
ганов местного 
с амоуправ ле -
ния муници-
пального обра-
зования «город 
Усолье-Сибир -
ское»

Администра -
ция города 
Ус о л ь е - С и -
б и р с к о е , 
Дума города 
Ус о л ь е - С и -
бирское, КСП 
города Усо-
л ь е - С и б и р -
ское

2019 2024 1. Количество ка-
налов информиро-
вания населения о 
деятельности орга-
нов местного само-
управления
2. Выпуск и распро-
странение газеты 
«Официальное Усо-
лье».
3. Объем печатной 
площади для публи-
кации материалов о 
деятельности орга-
нов местного само-
управления города в 
печатном СМИ.
4. Количество ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
продуктов для ин-
формирования о 
деятельности орга-
нов местного само-
управления в эфире 
телевещания.
5. Количество ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
продуктов для ин-
формирования о 
деятельности орга-
нов местного само-
управления в эфире 
радиовещания.

4.5 О б е с п е ч е н и е 
деяте л ьн о с т и 
администрации 
города Усо-
лье-Сибирское

Администра -
ция города 
Ус о л ь е - С и -
бирское  

2019 2024 Индекс качества 
предоставления му-
ниципальных услуг.

4.6 Р е з е р в н ы й 
фонд админи-
страции города 
Усолье-Сибир -
ское

Администра -
ция города 
Ус о л ь е - С и -
бирское  

2019 2024 Наличие резервного 
фонда.

4.7 Н а к о п л е н и е , 
в о с п о л н е н и е 
резерва мате-
риальных ре-
сурсов города 
Усолье-Сибир -
ское

Администра -
ция города 
Ус о л ь е - С и -
бирское  

2019 2024 Наличие резерва 
материальных ре-
сурсов.

4.8 О р г а н и з а ц и я 
и проведение 
конкурса «Об-
щ е с т в е н н о е 
признание»

Дума города 
Ус о л ь е - С и -
бирское  

2019 2024 Число граждан, 
награжденных по 
результатам прове-
денного конкурса 
« О б щ е с т в е н н о е 
признание».

И.о. мэра города Усолье-Сибирское                                        Л.Н. Панькова
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 №60
Об утверждении муниципальной программы
города Усолье-Сибирское «Совершенствование 
муниципального регулирования» 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 пе-
риод 2020-2021 годов», Положением о  порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации  муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в 
ред. от 09.01.2019 № 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 
постановляет:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2021 годы.
Отменить:
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807 
«Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Совер-
шенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.01.2015 г. № 106 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 08.05.2015 г. № 739 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807, с изменениями от 28.01.2015 г. № 106»;
 Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 10.07.2015 г. № 1171 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807, с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739»;
 Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.08.2015 г. № 1457 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807, с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 
г. № 1171»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2015 г. № 1809 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807, с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 
1171, от 28.08.2015 г. № 1457»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.11.2015 г. № 2096 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807, с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 
1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 15.10.2015 г. № 1809»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 10.12.2015 г. № 2274 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 28.12.2015 г. № 2479 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 05.02.2016 г. № 202 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 03.03.2016 г. № 364 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.05.2016 г. № 1145 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.07.2016 г. № 1798 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 23.09.2016 г. № 2246 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 01.12.2016 г. № 2877 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2018 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2016 г. № 3263 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.02.2017 г. № 234 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 02.03.2017 г. № 379 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.04.2017 г. № 725 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.05.2017 г. № 1076 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.06.2017 г. № 1459 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 18.09.2017 г. № 2012 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.10.2017 г. № 2216 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 15.11.2017 г. № 2503 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 11.12.2017 г. № 2681 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 10.01.2018 г. № 3 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 20.03.2018 г. № 617 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 25.04.2018 г. № 849 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 г. № 1083 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.06.2018 г. № 1192 
«О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское 
«Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. 
№ 1807»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 24.07.2018 г. № 1400 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807 (в редакции от 19.06.2018 г. № 1192)»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 27.09.2018 г. № 1734 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807 (в редакции от 24.07.2018 г. № 1400»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2018 г. № 2073 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807 (в редакции от 27.09.2018 г. № 1734»;
Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 29.12.2018 г. № 2484 «О 
внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-
вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1807 (в редакции от 16.11.2018 г. № 2073»;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра города Усолье-Сибирское                                                         Л.Н. Панькова

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское
"Совершенствование муниципального регулирования"

на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское 

"Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 
Н а и м е н о -
вание про-
г р а м м ы , 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
о с н о в н ы х 
м е р о п р и я -
тий и меро-
приятий

Ответсвен-
ный испол-
н и е т л ь , 
с о и с п о л -
н и т е л и , 
участники, 
и с п о л н и -
ели меро-
приятий

Источник 
финанси-
рования

Общий объ-
ем финан-
сирования, 
руб.

О б ъ е м 
финанси-
рования, 
руб.

2019 год 2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2024 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М у н и ц и -
п а л ь н а я 
п р о г р а м -
ма города 
Усолье-Си -
б и р с к о е 
"Совершен-
с т в о в а н и е 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
регулирова-
ния"                                                     на 
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
годы 

К о м и т е т 
э к о н о м и -
ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города 

Б ю д ж е т 
города

875 860 
338,20

158 335 
827,05

143 065 
189,88

142 244 
475,64

144 071 
615,21

1 4 4 
0 7 1 
615,21

144 071 
615,21

П о д п р о -
грамма 1 
" У п р а в л е -
ние муници-
п а л ь н ы м и 
финансами 
города Усо-
лье-Сибир -
ское"                                                                                              на 
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
годы

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

88 600 
063,02

14 766 
677,17

14 766 
677,17

14 766 
677,17

14 766 
677,17

14 766 
677,17

14 766 
677,17

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 1.1                              
О б е с п е -
ч е н и е 
э ф ф ек тив -
ного управ-
ления муни-
ципальными 
финансами, 
ф о р м и р о -
вания, ор-
г а н и з а ц и и 
исполнения 
бюджета го-
рода 

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

60 663 
329,82

10 110 
554,97

10 110 
554,97

10 110 
554,97

10 110 
554,97

10 110 
554,97

10 110 
554,97

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 1.2                         
О р г а н и з а -
ция работы 
по наполне-
нию дохода-
ми бюджета 
города

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

О с н о в н о е 
м е р о -
прия 1.3                                                   
Управление 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
д о л г о м 
города Усо-
лье-Сибир -
ское и его 
обслужива-
ние

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

27 936 
733,20

4 656 
122,20

4 656 
122,20

4 656 
122,20

4 656 
122,20

4 656 
122,20

4 656 
122,20

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 1.4                         
Совершен -
с т в о в а н и е 
о с у щ е с т -
вления вну-
т р е н н е г о 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
финансово-
го контроля 
в сфере 
бюджетных  
п р а в о о т -
н о ш е н и й , 
контроля за 
соблюдени-
ем законо-
дательства 
Российской 
Федерации 
и иных нор-
м а т и в н ы х 
п р а в о в ы х 
актов о кон-
т р а к т н о й 
системе в 
сфере заку-
пок товаров, 
работ, услуг 
для обеспе-
чения муни-
ципа льных 
нужд на 
территории 
города Усо-
лье-Сибир -
ское

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
г о р о д а , 
отдел вну-
т р е н н е г о 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
ф и н а н -
с о в о г о 
к о н т р о л я 
и контроля 
в сфере 
закупок ад-
министра -
ции города 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

П о д п р о -
грамма 2 
" П о в ы ш е -
ние эффек-
т и в н о с т и 
бюджетных 
р а с х о д о в 
города Усо-
лье-Сибир -
ское"                                         на 
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
годы

Комитет по 
финансам 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

П о д п р о -
грамма 3 
" О б е с п е -
чение эф-
фективного 
управления 
и распоря-
жения зе-
м е л ь н ы м и 
у ч а с т к а м и 
и муници-
п а л ь н ы м 
имуществом 
на террито-
рии муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния "город 
Усолье-Си -
бирское" на 
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
годы

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

113 955 
208,98

18 992 
534,83

18 992 
534,83

18 992 
534,83

18 992 
534,83

18 992 
534,83

18 992 
534,83

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 3.1                              
О р г а н и -
з а ц и я 
п р о ц е с с а 
управления 
и распоря-
жения муни-
ципальным 
имуществом

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

4 103 238,80 1 000 
924,80

6 2 0 
462,80

6 2 0 
462,80

6 2 0 
462,80

6 2 0 
462,80

6 2 0 
462,80

М е р о п р и -
ятие 3.1.1                                                      
Проведение 
технической 
и н в е н т а -
ризации и 
п а с п о р т и -
зации объ-
ектов муни-
ципального 
имущества, 
постановка 
их на госу-
д а р с т в е н -
ный када-
с т р о в ы й 
учет, ре-
г и с т р а ц и я 
права соб-
ственности 
на объекты 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

1 423 200,00 2 3 7 
200,00

2 3 7 
200,00

2 3 7 
200,00

2 3 7 
200,00

2 3 7 
200,00

2 3 7 
200,00

М е р о п р и -
ятие 3.1.2                                                            
Проведение 
р ы н о ч н о й 
оценки при-
в а т и з и р у -
емого или 
предостав -
ляемого в 
аренду му-
н и ц и п а л ь -
ного имуще-
ства

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

1 196 
640,00

1 9 9 
440,00

1 9 9 
440,00

1 9 9 
440,00

1 9 9 
440,00

1 9 9 
440,00

1 9 9 
440,00

М е р о п р и -
ятие 3.1.3                                                                
Н о т а р и -
а л ь н о е 
у д о с т о в е -
рение под-
л и н н о с т и 
д о к у м е н -
тов, оплата 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
п о ш л и н ы , 
возмещение 
р а с х о д о в 
на уве-
д о м л е н и е 
кредиторов 
по делам о 
банкротстве

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

132 000,00 22 000,00 2 2 
000,00

2 2 
000,00

2 2 
000,00

2 2 
000,00

2 2 
000,00

М е р о п р и -
ятие 3.1.4                                                               
Р а з м е щ е -
ние инфор-
мационных 
сообщений 
в печатном 
издании

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

624 000,00 1 0 4 
000,00

1 0 4 
000,00

1 0 4 
000,00

1 0 4 
000,00

1 0 4 
000,00

1 0 4 
000,00

М е р о п р и -
ятие 3.1.5                                                                    
Списание и 
утилизация 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
имущества

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

380 462,00 3 8 0 
462,00

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

М е р о п р и -
ятие 3.1.6                                                               
В ы я в л е -
ние бес-
х о з я й н ы х 
о б ъ е к т о в 
на террито-
рии города 
Усолье-Си -
бирское и 
проведение 
м е р о п р и я -
тий с целью 
регистрации 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
права соб-
ственности

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

М е р о п р и -
ятие 3.1.7                                                                            
О с у щ е с т -
в л е н и е 
о б щ е г о 
контроля за 
результата-
ми финан-
сово-хозяй-
с т в е н н о й 
деятельно -
сти муни-
ципа льных 
у н и т а р н ы х 
п р е д п р и я -
тий, эффек-
т и в н о с т ь ю 
и целевым 
использова-
нием закре-
пленного за 
ними на пра-
ве хозяй-
с т в е н н о г о 
ведения му-
н и ц и п а л ь -
ного имуще-
ства

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

М е р о п р и -
ятие 3.1.8                                                           
Проведение 
а н а л и з а 
и согла-
с о в а н и е 
п р о г р а м м 
деятельно -
сти муни-
ципа льных 
у н и т а р н ы х 
п р е д п р и я -
тий на оче-
редной фи-
н а н с о в ы й 
год

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

М е р о п р и -
ятие 3.1.9                                               
Подготовка 
актов об 
отсу тствии 
о б ъ е к т о в 
н е д в и ж и -
мости на 
земельном 
участке

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

24 000,00 4 000,00 4 
000,00

4 000,00 4 000,00 4 
000,00

4 000,00

М е р о п р и -
ятие 3.1.10                                              
Проведение 
м е р о п р и -
ятий по 
п р и в е д е -
нию жилых 
помещений 
к установ-
л е н н ы м 
санитарным 
и техниче-
ским нор-
мам

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

322 936,80 53 822,80 5 3 
822,80

5 3 
822,80

5 3 
822,80

5 3 
822,80

5 3 
822,80

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 3.2                                                           
О р г а н и -
з а ц и я 
п р о ц е с с а 
управления 
и распоря-
жения зе-
м е л ь н ы м и 
участками

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

11 934 
500,00

1 187 
000,00

2 149 
500,00

2 149 
500,00

2 149 
500,00

2 149 
500,00

2 149 
500,00

М е р о п р и -
ятие  3.2.1                                                              
О б е с п е ч е -
ние полноты 
зарегистри-
р о в а н н ы х 
прав муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния  "город 
Усолье-Си -
бирское" на 
земельные 
участки рас-
положенные 
на террито-
рии муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния города 
Усолье-Си -
б и р с к о е , 
г о с у д а р -
с т в е н н а я 
с о б с т в е н -
ность на 
которые не 
разграниче-
на, земель-
ные участки 
под объек-
тами

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

11 067 
500,00

1 042 
500,00

2 005 
000,00

2 005 
000,00

2 005 
000,00

2 005 
000,00

2 005 
000,00

М е р о п р и -
ятие 3.2.2                                                               
Проведение 
р ы н о ч н о й 
о ц е н к и 
п р и в а т и -
з и р у е м ы х 
или предо-
ставляемых 
в аренду 
земельных 
участков

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

867 000,00 1 4 4 
500,00

1 4 4 
500,00

1 4 4 
500,00

1 4 4 
500,00

1 4 4 
500,00

1 4 4 
500,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 3.3
В ы п о л н е -
ние обяза-
тельств по 
в л а д е н и ю 
и пользова-
нию муни-
ципальным 
имуществом

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

24 412 
816,90

4 366 
751,15

4 009 
213,15

4 009 
213,15

4 009 
213,15

4 009 
213,15

4 009 
213,15

М е р о п р и -
ятие 3.3.1                                                                                                            
Содержание 
в р е м е н н о 
не эксплу-
атируемы х 
объектов

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

9 559 806,15 1 341 
410,40

1 643 
679,15

1 643 
679,15

1 643 
679,15

1 643 
679,15

1 643 
679,15

М е р о п р и -
ятие 3.3.2                                                                                       
И с п о л н е -
ние обяза-
тельств при 
владении и 
п о л ь з о в а -
нии муни-
ципальным 
имуществом 
(ОСАГО, на-
логи, пени, 
штрафы)

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

940 810,75 706 640,75 4 6 
834,00

4 6 
834,00

4 6 
834,00

4 6 
834,00

4 6 
834,00

М е р о п р и -
ятие 3.3.3                                                                                       
Содержание 
г и д р о т е х -
н и ч е с к и х 
сооружений 
КОС-1, 2, 
в о д о з а б о р 
"Ангара"

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

13 912 
200,00

2 318 
700,00

2 318 
700,00

2 318 
700,00

2 318 
700,00

2 318 
700,00

2 318 
700,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 3.4 
Р у к о в о д -
ство и 
управление 
в сфере 
установлен-
ных функ-
ций

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

73 504 
653,28

12 437 
858,88

12 213 
358,88

12 213 
358,88

12 213 
358,88

12 213 
358,88

12 213 
358,88

М е р о п р и -
ятие 3.4.1                                                                        
О б е с п е ч е -
ние дея-
т е л ь н о с т и 
К о м и т е т а 
по управле-
нию муни-
ципальным 
имуществом 
а д м и н и -
страции го-
рода

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

72 081 
617,28

12 013 
602,88

12 013 
602,88

12 013 
602,88

12 013 
602,88

12 013 
602,88

12 013 
602,88

М е р о п р и -
ятие 3.4.2                                                                          
Услуги по 
с о п р о в о -
ж д е н и ю 
п р о г р а м м -
ного обе-
спечения

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

1 423 036,00 4 2 4 
256,00

1 9 9 
756,00

1 9 9 
756,00

1 9 9 
756,00

1 9 9 
756,00

1 9 9 
756,00

М е р о п р и -
ятие 3.4.3                                                                        
Повышение 
к в а л и ф и -
кации со-
т р у д н и к о в 
комитета по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом 

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

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

М е р о п р и -
ятие 3.4.4                                                                        
З а к у п к а 
т о в а р о в , 
работ, услуг 
для обеспе-
чения дея-
т е л ь н о с т и 
сотрудников 
комитета по 
управлению 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
имуществом

Комитет по 
у п р а в л е -
нию муни-
ципальным 
и м у щ е -
ством ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

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

П о д п р о -
грамма 4 
"Совершен-
с т в о в а н и е 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
управления 
г о р о д а 
Усолье-Си -
бирское" на 
2 0 1 9 - 2 0 2 4 
годы

Э к о н о -
м и ч е с к и й 
отдел ко-
митета эко-
номическо-
го развития 
а д м и н и -
страции го-
рода

Всего 673 305 
066,20

124 576 
615,05

109 305 
977,88

108 485 
263,64

110 312 
403,21

1 1 0 
3 1 2 
403,21

110 312 
403,21

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 4.1                                                    
Повышение 
э ф ф е к -
т и в н о с т и 
управления 
экономиче -
ским разви-
тием города 
Усолье-Си -
бирское

К о м и т е т 
э к о н о м и -
ч е с к о г о 
р а з в и т и я 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 4.2                                                                                       
Повышение 
э ф ф ек тив -
ности дея-
т е л ь н о с т и 
по регули-
р о в а н и ю 
контрактной 
с и с т е м ы 
в сфере 
з а к у п о к 
для муни-
ципа льных 
нужд города 
Усолье-Си -
бирское

О т д е л 
рег улиро -
вания кон-
т р а к т н о й 
с и с т е м ы 
в сфере 
закупок ад-
министра -
ции города

Б ю д ж е т 
города

Без финан-
сирования

Без фи-
нансиро -
вания

Б е з 
финан -
сирова-
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

Без фи-
н а н с и -
рования

Б е з 
ф и -
нанси-
р о в а -
ния

Без фи-
н а н с и -
рования

О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие 4.3                                                                                                 
Повышение 
э ф ф е к -
т и в н о с т и 
и с п о л ь -
з о в а н и я 
г о р о д с к и х 
территорий 
и террито-
р и а л ь н ы х 
р е з е р в о в 
для осу-
ществления 
градострои-
тельной де-
ятельности 
города Усо-
лье-Сибир -
ское

Отдел ар-
хитектуры 
и градо-
строитель-
ства адми-
нистрации 
г о р о д а , 
отдел го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
и инженер-
ного обе-
с п е ч е н и я 
к о м и т е т а 
по город-
с к о м у 
хозяйству 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Всего 2 380 
800,00

5 0 0 
000,00

5 0 0 
000,00

5 0 0 
000,00

2 9 3 
600,00

2 9 3 
600,00

2 9 3 
600,00

М е р о п р и -
ятие 4.3.1                                                                 
Разработка 
документов 
т е р р и т о -
р и а л ь н о г о 
планирова-
ния муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния "город 
Усолье-Си -
бирское"

Отдел ар-
хитектуры 
и градо-
строитель-
ства адми-
нистрации 
города

Б ю д ж е т 
города

2 380 
800,00

5 0 0 
000,00

5 0 0 
000,00

5 0 0 
000,00

2 9 3 
600,00

2 9 3 
600,00

2 9 3 
600,00

М е р о п р и -
ятие 4.3.2                                                                                       
А к т у а л и -
зация про-
г р а м м ы 
комплексно-
го развития 
коммуналь-
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
муниципально-
го образова-
ния города 
Усолье-Си -
бирское на 
2 0 1 2 - 2 0 2 5 
гг. по со-
стоянию на 
2019-2020 гг.

Отдел го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
и инженер-
ного обе-
с п е ч е н и я 
к о м и т е т а 
по город-
с к о м у 
хозяйству 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

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

М е р о п р и -
ятие 4.3.3                                                                                       
А к т у а л и -
зация про-
г р а м м ы 
комплексно-
го развития 
транспорт-
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
муниципально-
го образова-
ния города 
Усолье-Си -
бирское на 
2 0 1 2 - 2 0 2 5 
гг. по со-
стоянию на 
2019-2020 гг.

Отдел го-
р о д с к о г о 
хозяйства 
и инженер-
ного обе-
с п е ч е н и я 
к о м и т е т а 
по город-
с к о м у 
хозяйству 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
города

Б ю д ж е т 
города

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

М е р о п р и -
ятие 4.3.4                                                                                        
А к т у а л и -
зация про-
г р а м м ы 
комплексно-
го развития 
социальной 
и н ф р а -
с т р у к т у р ы 
м у н и ц и -
п а л ь н о г о 
о б р а з о в а -
ния города 
Усолье-Си -
бирское на 
2 0 1 2 - 2 0 2 5 
гг. по со-
стоянию на 
2019-2020 гг.

Отдел ар-
хитектуры 
и градо-
строитель-
ства адми-
нистрации 
города

Б ю д ж е т 
города

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

М е р о п р и -
ятие 4.3.5                                                                                        
Разработка 
п р о е к т а 
планировки 
и проекта 
межевания 
территории 
л и н е й н о г о 
о б ъ е к т а 
«Водоснаб -
жение ул. 
Российской 
и Ленин-
г р а д с к о й , 
И р к у т с к о й 
области г. 
Усолье-Си -
бирское»

Отдел ар-
хитектуры 
и градо-
строитель-
ства адми-
нистрации 
города

Б ю д ж е т 
города

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

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 4.4
С в о е в р е -
менное и 
д о с т о в е р -
ное инфор-
мирование 
н а с е л е н и я 
города о 
деятельно -
сти органов 
м е с т н о г о 
самоуправ -
ления муни-
ципального 
о б р а з о в а -
ния "город 
Усолье-Си -
бирское"

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                          
Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                                          
КСП го-
рода Усо-
л ь е - С и -
бирское

Б ю д ж е т 
города

8 540 
305,60

1 114 
829,60

1 485 
269,20

1 485 
269,20

1 484 
979,20

1 484 
979,20

1 484 
979,20

А д м и н и -
с т р а ц и я 
города

Б ю д ж е т 
города

7 413 090,60 8 3 0 
664,60

1 316 
479,20

1 316 
479,20

1 316 
489,20

1 316 
489,20

1 316 
489,20

Дума го-
рода

Б ю д ж е т 
города

1 061 
005,00

2 7 3 
095,00

1 5 7 
720,00

1 5 7 
720,00

1 5 7 
490,00

1 5 7 
490,00

1 5 7 
490,00

КСП Б ю д ж е т 
города

66 210,00 11 070,00 1 1 
070,00

1 1 
070,00

1 1 
000,00

1 1 
000,00

1 1 
000,00
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Мер о пр ия -
тие 4.4.1
Выпуск и 
р а с п р о -
с т р а н е н и е 
газеты Офи-
ц и а л ь н о е 
Усолье

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                          
Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                                          
КСП го-
рода Усо-
л ь е - С и -
бирское

Б ю д ж е т 
города

2 727 250,00 4 5 2 
390,00

4 5 5 
140,00

4 5 5 
140,00

4 5 4 
860,00

4 5 4 
860,00

4 5 4 
860,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
города

Б ю д ж е т 
города

2 069 130,00 3 4 4 
850,00

3 4 4 
850,00

3 4 4 
850,00

3 4 4 
860,00

3 4 4 
860,00

3 4 4 
860,00

Дума го-
рода

Б ю д ж е т 
города

591 910,00 96 470,00 9 9 
220,00

9 9 
220,00

9 9 
000,00

9 9 
000,00

9 9 
000,00

КСП Б ю д ж е т 
города

66 210,00 11 070,00 1 1 
070,00

1 1 
070,00

1 1 
000,00

1 1 
000,00

1 1 
000,00

Мер о пр ия -
тие 4.4.2
И н ф о р м а -
ц и о н н о е 
с о п р о в о -
ждение де-
ятельности 
о р г а н о в 
м е с т н о г о 
самоуправ -
ления горо-
да в печат-
ных СМИ

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                          
Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское,                                      

Б ю д ж е т 
города

1 026 
605,60

119 159,60 1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

А д м и н и -
с т р а ц и я 
города

Б ю д ж е т 
города

991 980,60 84 534,60 1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

1 8 1 
489,20

Дума го-
рода

Б ю д ж е т 
города

34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мер о пр ия -
тие 4.4.3
И н ф о р м а -
ц и о н н о е 
с о п р о в о -
ждение де-
ятельности 
о р г а н о в 
м е с т н о г о 
самоуправ -
ления горо-
да в элек-
т р о н н ы х 
СМИ (ТВ) 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                          
Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское,                                          

Б ю д ж е т 
города

4 391 450,00 513 280,00 7 7 5 
640,00

7 7 5 
640,00

7 7 5 
630,00

7 7 5 
630,00

7 7 5 
630,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
города

Б ю д ж е т 
города

3 962 
980,00

3 7 7 
280,00

7 1 7 
140,00

7 1 7 
140,00

7 1 7 
140,00

7 1 7 
140,00

7 1 7 
140,00

Дума го-
рода

Б ю д ж е т 
города

428 470,00 1 3 6 
000,00

5 8 
500,00

5 8 
500,00

5 8 
490,00

5 8 
490,00

5 8 
490,00

Мер о пр ия -
тие 4.4.4
И н ф о р м а -
ц и о н н о е 
с о п р о в о -
ждение де-
ятельности 
о р г а н о в 
м е с т н о г о 
с а м о у -
п р а в л е н и я 
города в 
э л е к т р о н -
ных СМИ 
(Радио)  

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
б и р с к о е ,                          
Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское,                                          

Б ю д ж е т 
города

395 000,00 30 000,00 7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
города

Б ю д ж е т 
города

389 000,00 24 000,00 7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

7 3 
000,00

Дума го-
рода

Б ю д ж е т 
города

6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 4.5
О б е с п е -
ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности адми-
н и с т р а ц и и 
города Усо-
лье-Сибир -
ское 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

657 283 
960,60

122 111 
785,45

106 470 
708,68

105 649 
994,44

107 683 
824,01

1 0 7 
6 8 3 
824,01

107 683 
824,01

Мер о пр ия -
тие 4.5.1
О б е с п е -
ч е н и е 
функциони-
рования ад-
м и н и с т р а -
ции города 
Усолье-Си -
бирское

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

422 094 
813,49

77 955 
621,64

68 264 
112,02

67 443 
397,78

69 477 
227,35

69 477 
227,35

69 477 
227,35

Мер о пр ия -
тие 4.5.2
О б е с п е ч е -
ние беспе-
р е б о й н о й 
р а б о т ы 
а в т о м а т и -
зированных 
р а б о ч и х 
мест адми-
н и с т р а ц и и 
города Усо-
лье-Сибир -
ское

 Аппарат 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

19 390 
898,46

3 231 
816,41

3 231 
816,41

3 231 
816,41

3 231 
816,41

3 231 
816,41

3 231 
816,41

Мер о пр ия -
тие 4.5.3
И н ф о р м а -
ционно-ста-
тистические 
услуги

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

216 762,00 36 127,00 3 6 
127,00

3 6 
127,00

3 6 
127,00

3 6 
127,00

3 6 
127,00

Мер о пр ия -
тие 4.5.4
С о д е р ж а -
ние МКУ 
"Централи -
з о в а н н а я 
бухгалтерия 
города Усо-
лье-Сибир -
ское"

МКУ "Цен-
т р а л и з о -
в а н н а я 
бу х г а л те -
рия города 
Усолье-Си-
бирское"

Б ю д ж е т 
города

215 581 
486,65

40 888 
220,40

34 938 
653,25

34 938 
653,25

34 938 
653,25

34 938 
653,25

34 938 
653,25

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 4.6
Резервный 
фонд адми-
н и с т р а ц и и 
города Усо-
лье-Сибир -
ское

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

1 500 
000,00

2 5 0 
000,00

2 5 0 
000,00

2 5 0 
000,00

2 5 0 
000,00

2 5 0 
000,00

2 5 0 
000,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 4.7
Н а к о п л е -
ние, вос-
п о л н е н и е 
резерва ма-
териальных 
р е с у р с о в 
города Усо-
лье-Сибир -
ское

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

1 200 
000,00

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

2 0 0 
000,00

О с н о в н о е 
м е р о п р и я -
тие 4.8
О р г а н и з а -
ция и про-
в е д е н и е 
к о н к у р с а 
" О б щ е -
с т в е н н о е 
признание"

Д у м а 
г о р о д а 
Усолье-Си-
бирское

Б ю д ж е т 
города

2 400 
000,00

4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

4 0 0 
000,00

И.о. мэра города Усолье-Сибирское                                                                                        Л.Н. Панькова

Утверждена
постановлением администрации

города Усолье-Сибирское
 от 18.01.2019 №65

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

г. Усолье-Сибирское, 2018 год
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддерж-

ка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2024 годы 
(далее - муниципальная программа)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 - 2024 
годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Комитет экономического развития администрации города Усолье-Сибирское

Соисполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское

Участники муници-
пальной программы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское

Цель муниципаль-
ной программы

Повышение эффективности муниципальной поддержки приоритетных отраслей 
экономики

Задача муници-
пальной программы

Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для веде-
ния бизнеса. 

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019 - 2024 годы

Целевые показате-
ли муниципальной 
программы

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения города Усолье-Сибирское.
2. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах горо-
да Усолье-Сибирское.
3. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и 
средними предприятиями города Усолье-Сибирское.

Подпрограмма му-
ниципальной про-
граммы

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы

Ресурсное обеспе-
чение муниципаль-
ной программы

Общий объем средств местного бюджета – 3 245 400,00 руб., в том числе: 
2019 год – 540 900 руб.;
2020 год – 540 900 руб.;
2021 год – 540 900 руб.;
2022 год – 540 900 руб.;
2023 год – 540 900 руб.;
2024 год – 540 900 руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации муници-
пальной программы

1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское до 359 ед. к 2025 
году.
2. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах горо-
да Усолье-Сибирское составит 22,61% к 2025 году.
3. Увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), производимой 
малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское, до 19 301,8 млн. 
руб. к 2025 году.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритет-
ных курсов государственной и муниципальной политики, направленной на создание 
эффективной конкурентной экономики, модернизацию и технологическое обновле-
ние производственной сферы, обеспечивающей повышение благосостояния насе-
ления на основе динамического и устойчивого экономического роста, обеспечение 
занятости населения путем создания и сохранения рабочих мест.

Малое и среднее предпринимательство в городе Усолье-Сибирское является не-
отъемлемой частью экономики, обеспечивает решение проблем занятости, оказа-
ния услуг населению и крупным предприятиям, а также является одним из основных 
источников пополнения бюджета города.

 За 2017 год количество малых и средних предприятий города составило 1 078 ор-
ганизаций и 1 521 индивидуальный предприниматель (по данным реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства ФНС России на 01.01.2018 г.). 

 За 2017 год среднесписочная численность занятых на малых предприятиях горо-
да составила 5 726 человек, что на 41 человека больше, чем в 2016 году. 

 Удельный вес занятых в малом бизнесе (численность занятых на малых предпри-
ятиях + ИП) в общей численности занятых в экономике города в отчетном периоде 
составил – 23,2 %.

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников за 2017 год состави-
ла 9 495,6 руб., рост к прошлому году – 4,3%.

 В отчетном периоде фонд оплаты труда работников предприятий малого и сред-
него бизнеса составил 656,5 млн. руб., что на 5,1 % выше аналогичного показателя 
2016 года.

 За 2017 год выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий малого 
бизнеса увеличилась к 2016 году на 4,2 % и составила 14 663,3 млн.руб.  

 Удельный вес выручки предприятий малого и среднего бизнеса в выручке в це-
лом по муниципальному образованию города Усолье-Сибирское составил 53,2%, 
основную долю занимает торговля – 52,2 %, промышленное производство – 11,9 %, 
услуги – 13,5 %.

 Доля малого бизнеса в общем объеме муниципальных закупок за 2017 год соста-
вила 45,6 % или 17 281,3 тыс. руб.

 За последние 4 года наблюдается тенденция к снижению численности субъектов 
предпринимательской деятельности. В связи с интервенцией региональных торго-
вых сетей и невозможностью конкурировать с ними, многие субъекты малого пред-
принимательства прекращают свою деятельность. В городе существует лишь не-
большой процент предпринимателей, занятых в промышленном производстве.

Вопросы развития предпринимательства, содействия развитию, повышению кон-
курентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства являются 
одними из приоритетных в деятельности администрации города Усолье-Сибирское.

В пределах своей компетенции администрация города Усолье-Сибирское реша-
ет вопросы поддержки и содействия развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а именно: предоставляет земельные участки под строительство, 
сдает в аренду муниципальное имущество, размещает муниципальный заказ на при-
обретение товаров, выполнение работ, оказание услуг среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оказывает консультационную и информационную 
поддержку, организует семинары, круглые столы по вопросам предприниматель-
ской деятельности. 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» оказывает поддержку 
субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим по приоритет-
ным видам деятельности, направленным на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение его занятости, оказание поддержки инвалидам, гражда-
нам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

За период 2015 - 2017 годов 32 субъекта малого и среднего предпринимательства 
получили финансовую поддержку из федерального, областного и местного бюдже-
тов. Финансовая поддержка за данный период составила 13 788 456,42 руб.

В 2015 - 2018 годах муниципальная поддержка субъектам малого и среднего пред-
принимательства осуществлялась в соответствии с подпрограммой «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы муниципальной программы «Муниципальная поддержка приоритет-
ных отраслей экономики» на 2015-2020 годы. 

Проблемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства нельзя 
рассматривать и решать изолированно друг от друга, поэтому самым эффективным 
методом их решения является программно-целевой метод, обеспечивающий увязку 
реализации программных мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля.

Субъекты малого и среднего предпринимательства города Усолье-Сибирское 
обеспечивают решение важных задач, таких как насыщение потребительского рын-
ка товарами и услугами, сокращение уровня безработицы, поступления доходов в 
местный бюджет.

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

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муници-
пальной поддержки приоритетных отраслей экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
1. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для веде-

ния бизнеса.
Целевые показатели муниципальной программы:
 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения города Усолье-Сибирское.
Данный показатель внесен в перечень показателей для оценки эффективно-

сти деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и муниципальных районов», и рассчитывается как 
отношение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированных на территории города Усолье-Сибирское, к среднегодовой числен-
ности населения. Расчет показателя производится на 10 тыс. человек населения 
города Усолье-Сибирское.

2. Доля налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 
субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах города 
Усолье-Сибирское.

Сведения о планируемых и фактических налоговых поступлениях в бюджет города 
предоставляются отделом доходов комитета по финансам администрации города.

Данный показатель рассчитывается как отношение общих налоговых поступлений 
по специальным режимам налогообложения от субъектов малого и среднего пред-
принимательства к общему поступлению налоговых доходов в бюджет города.

3. Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производимой малыми и сред-
ними предприятиями города Усолье-Сибирское.

Данный показатель рассчитывается с применением индексов-дефляторов по ви-
дам экономической деятельности, рекомендованных Министерством экономическо-
го развития Российской Федерации для разработки прогнозов основных параметров 
социально-экономического развития муниципальных образований.

Факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей:
1. Отсутствие финансирования, либо неполное финансирование основных меро-

приятий повлечет уменьшение созданных рабочих мест субъектами малого и сред-
него предпринимательства, уменьшение субъектов малого и среднего предприни-
мательства, участвующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!».

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложе-
нии 1 к муниципальной программе (прилагается).

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2024 годы.
 Раздел 3. Обоснование выделение подпрограмм
Для достижения заявленной цели и решения поставленной задачи в рам-

ках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 
подпрограммы:

1. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019 – 2024 годы.

Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и мероприятия в ком-
плексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритет-
ных направлений экономического развития и в максимальной степени будут спо-
собствовать достижению цели и конечных результатов настоящей муниципальной 
программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в при-
ложении 2 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями го-
рода Усолье-Сибирское

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Си-
бирское муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы не 
осуществляется.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной про-
граммы и достижения поставленной цели и решения задачи, позволяет выделить 
внутренние риски и внешние риски.

Внутренние риски:

Риск обеспечения финансирования муниципальной программы из федерального 
и областного бюджетов не в полном объеме. Риск сбоев в реализации муниципаль-
ной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. 
Оценка данного риска - риск низкий.

Операционные риски реализации муниципальной программы.
Риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы возникает 

в результате неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, фи-
нансовой и др.) к решению задач, поставленных муниципальной программой. Оцен-
ка данного риска – риск средний. 

Внешние риски:
Экономические риски, которые подразумевают влияние возможной нестабильной 

экономической ситуации в городе Усолье-Сибирское, Иркутской области и в стра-
не в целом на показатели эффективности реализации муниципальной программы.

Настоящие риски влияют на адекватность прогнозов социально-экономического 
развития, снижают эффективность системы стратегического управления, ухудшают 
бюджетную обеспеченность Иркутской области, Российской Федерации в целом и 
муниципального образования в частности, что ставит под угрозу бюджетное финан-
сирование отдельных мероприятий муниципальной программы и может существен-
но повлиять на сроки достижения целевых показателей муниципальной программы, 
объемы и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих создание новых точек 
экономического роста в городе.

Данные риски могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий.

Минимизация влияния этой группы рисков возможна при следующих условиях:
- принятие Правительством Российской Федерации и Правительством Иркутской 

области обеспечительных мер по осуществлению контроля за деятельностью фи-
нансовых кредитных организаций и оперативное реагирование на негативные про-
явления в экономике;

- формирование эффективного и быстро реагирующего на изменяющиеся условия 
антикризисного управления;

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществлять-
ся на основе:

- проведения мониторинга угроз развития города Усолье-Сибирское, выработ-
ки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере экономического развития города 
Усолье-Сибирское;

- подготовки и представления ежегодного отчета о ходе и результатах реализации 
муниципальной программы, который при необходимости будет содержать обоснова-
ния и предложения о ее корректировке.

Минимизация указанных рисков может быть достигнута за счет реализации ме-
роприятий по повышению эффективности муниципальной поддержки приоритетных 
направлений развития экономики.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются 

средства местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, объемы 
которых уточняются ежегодно при составлении бюджета города.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 
приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы
На степень достижения результатов и поставленных в рамках настоящей муници-

пальной программы цели и задач будут оказывать влияние итоги реализации под-
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в горо-
де Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы, которая входит в состав данной муници-
пальной программы.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить:
1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-

чете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское до 359 ед. к 2025 году.
2. Долю налоговых поступлений по специальным режимам налогообложения от 

субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах города 
Усолье-Сибирское до 22,61% к 2025 году.

3. Увеличение выручки от реализации продукции (работ, услуг), производимой ма-
лыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское до 19 301,8 млн. руб. к 
2025 году.

Основными мероприятиями для достижения значений ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной программы в качественном выражении должны стать:

- обеспечение эффективного межведомственного и межуровнего взаимодействия 
органов исполнительной власти Иркутской области и администрации города Усо-
лье-Сибирское, вовлечение государственных и негосударственных организаций в 
достижение целей социально-экономического развития;

- улучшение точности прогнозов социально-экономического развития, позволяю-
щих обеспечить своевременное принятие мер, упреждающих возникновение кри-
зисных явлений;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограммы

ПАСПОРТ
 подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципальной про-
граммы (далее - подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 - 
2024 годы

Наименование под-
программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское

Участники подпро-
граммы

Отдел потребительского рынка и предпринимательства комитета экономиче-
ского развития администрации города Усолье-Сибирское

Цель подпрограммы Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ве-
дения бизнеса.

Задачи подпрограм-
мы

1. Оказание информационной, методической, консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства.
2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
3. Организация эффективного взаимодействия с организациями, образующи-
ми инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и создание условий для их дальнейшего развития.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019 - 2024 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

1. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы 
развития малого и среднего предпринимательства.
2. Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего пред-
принимательства.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвую-
щих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!»

Перечень основных 
мероприятий подпро-
граммы

1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития 
малого и среднего предпринимательства.
2. Субсидирование части затрат субъектов социального предприниматель-
ства.
3. Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!».

Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем средств местного бюджета –            3 245 400,00 руб., в том числе: 
2019 год – 540 900 руб.;
2020 год – 540 900 руб.;
2021 год – 540 900 руб.;
2022 год – 540 900 руб.;
2023 год – 540 900 руб.;
2024 год – 540 900 руб.

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации подпро-
граммы

1. Размещение в СМИ не менее 900 информационных материалов, освеща-
ющих вопросы развития малого и среднего предпринимательства ежегодно.
2. Создание 60 рабочих мест субъектами малого и среднего предпринима-
тельства за весь период реализации подпрограммы.
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участву-
ющих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!» составит не менее 80 ед. 
ежегодно.

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сро-
ки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятного предпринимательского 
климата и условий для ведения бизнеса.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Оказание информационной, методической, консультационной поддержки субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства.
2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства.
3. Организация эффективного взаимодействия с организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
создание условий для их дальнейшего развития.

Показатели реализации мероприятий подпрограммы:
1. Количество информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы разви-

тия малого и среднего предпринимательства.
Данный показатель учитывается по факту выходов в средствах массовой инфор-

мации информационных материалов, касающихся субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2. Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Данный показатель зависит от количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в 
выставке-ярмарке «Покупай усольское!»

Данный показатель зависит от количества субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, участвующих в выставке-ярмарке «Покупай усольское!»

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представле-
ны в приложении 1 к муниципальной программе (прилагается).

Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы.
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

подпрограммы
Ведомственные целевые программы в состав подпрограммы не входят.   
Для решения поставленных подпрограммой задач будут реализованы следующие 

основные мероприятия:
1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития ма-

лого и среднего предпринимательства.
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2.Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.
3. Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!»
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к 

муниципальной программе (прилагается).
Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при составлении бюдже-

та города и затрат, необходимых для реализации подпрограммы.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении 3 

к муниципальной программе (прилагается).
Раздел 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

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

Оказание (выполнение) муниципальными учреждениями города Усолье-Сибир-
ское муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы не осуществляется.

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюдже-
та с привлечением средств федерального и областного бюджета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

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

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2019 №65
Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Му-

ниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2024 годы 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о  порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ  
города  Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибир-
ское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Усолье-Сибирское 

«Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019-2024 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя ко-
митета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское И.А. 
Трофимову.

 И.о. мэра города                                                  Л.Н. Панькова
Приложение 1

к муниципальной программе «Муниципальная
поддержка приоритетных отраслей

экономики» на 2019 - 2024 годы
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Е д . 
изм.

Значения целевых показателей

2017 год 
(факт)

2 0 1 8 
г о д 
( о ц е н -
ка)

плановый период

2 0 1 9 
г о д 
( п р о -
гноз)

2 0 2 0 
г о д 
( п р о -
гноз)

2 0 2 1 
г о д 
( п р о -
гноз)

2 0 2 2 
г о д 
( п р о -
гноз)

2 0 2 3 
г о д 
( п р о -
гноз)

2024 год 
( п р о -
гноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики»
на 2019 - 2024 годы
1. Число субъектов малого 

и среднего предприни-
мательства в расчете на 
10 тыс. человек населе-
ния города Усолье-Си-
бирское

ед. 335 344 347 351 354 357 358 359

2. Доля налоговых посту-
плений по специальным 
режимам налогообложе-
ния от субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в налоговых 
доходах города Усо-
лье-Сибирское

% 23,01 22,67 22,62 22,61 22,61 22,61 22,61 22,61

3. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), 
производимой малыми и 
средними предприяти-
ями города Усолье-Си-
бирское

м л н. 
руб.

14663,3 15138,8 15770,1 16453,9 17167,1 17837,7 18556,2 19301,8

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усо-
лье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы
1. Количество информа-

ционных материалов в 
СМИ, освещающих во-
просы развития малого и 
среднего предпринима-
тельства

ед. 855 900 900 900 900 900 900 900

2. Количество созданных 
рабочих мест субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства

ед. 41 8 10 10 10 10 10 10

3. Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
участвующих в выстав-
ке-ярмарке «Покупай 
усольское!»

ед. 76 80 80 80 80 80 80 80

Расчет показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения города Усолье-Сибирское»:

К = ((К1 + К2) * 10000)/ ЧСГ ,
где
К - количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чело-

век населения города Усолье-Сибирское;
 - количество субъектов малого и среднего предпринимательства без учета инди-

видуальных предпринимателей;
К2 – количество индивидуальных предпринимателей;
 - среднегодовая численность постоянного населения.
2017 г.: (1078 + 1521) x 10 000) / 77698= 335 ед. (по данным реестра субъектов мало-

го и среднего предпринимательства ФНС России за 2017 год).
2018 г.: (1124 + 1528) х 10 000) / 77 120 = 344 ед.;
2019 г.: (1129 + 1528) x 10 000) / 76 520 = 347 ед.;
2020 г.: (1134 + 1528) х 10 000) / 75 920 = 351 ед.;
2021 г.: (1139 + 1528) х 10 000) / 75 320 = 354 ед.;
2022 г.: (1144 + 1528) x 10 000) / 74 920 = 357 ед.;
2023 г.: (1149 + 1528) x 10 000) / 74 720 = 358 ед.;
2024 г.: (1154 + 1528) x 10 000) / 74 770 = 359 ед.
Расчет показателя «Доля налоговых поступлений по специальным режимам на-

логообложения от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых 
доходах города Усолье-Сибирское»:

(ОНПсрн/ОНП)*100,
где
  - общие налоговые поступления по специальным режимам налогообложения в 

бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства.
ОНП - общие налоговые поступления в бюджет города.
2017 г.: (100 969 338,56 / 438 799 168,26) x 100 = 23,01%;
2018 г.: (100 121 480 / 441 650 617) x 100 = 22,67%;
2019 г.: (100 271 480 / 443 291 864,26) х 100 = 22,62%;
2020 г.: (100 271 480 / 443 445 532,54) х 100 = 22,61%;
2021 г.: (100 271 480 / 443 445 532,54) х 100 = 22,61%;
2022 г.: (100 271 480 / 443 445 532,54) х 100 = 22,61%;
2023 г.: (100 271 480 / 443 445 532,54) х 100 = 22,61%;
2024 г.: (100 271 480 / 443 445 532,54) х 100 = 22,61%.
Расчет показателя «Выручка от реализации продукции (работ, услуг), производи-

мой малыми и средними предприятиями города Усолье-Сибирское»:
ВП прл   * Д      
где
 - выручка от реализации продукции (работ, услуг), по видам экономической де-

ятельности, производимой малыми и средними предприятиями города Усолье-Си-
бирское по данным отдела Иркутскстата;

Д – индексы - дефляторы по видам экономической деятельности, рекомендован-
ные Министерством экономического развития Российской Федерации для разработ-
ки прогнозов основных параметров социально-экономического развития муници-
пальных образований. 

Расчет показателя «Количество информационных материалов в СМИ, освещаю-
щих вопросы развития малого и среднего предпринимательства»

Размещение официальных информационных сообщений: 
6 недель (140 выходов в неделю) + 1 неделя (60 выходов в неделю) = 900 выходов.
И.о. мэра города                                                         Л.Н. Панькова

ВП

Приложение 2
к муниципальной программе «Муниципальная
поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2019 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 3
к муниципальной программе «Муниципальная

поддержка приоритетных отраслей
экономики» на 2019 - 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители, 
участники, 
исполнители 
мероприятий

Источник 
финансирования

Общий объем 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 
«Муниципальная 
поддержка 
приоритетных 
отраслей экономики» 
на 2019 – 2024 годы

Комитет 
экономического 
развития 
администрации 
города

Всего: 3 245 400,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 245 400,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00

Подпрограмма 1 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
в городе Усолье-
Сибирское» на 2019 
- 2024 годы

Отдел 
потребительского 
рынка и 

Всего: 3 245 400,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 245 400,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00 540 900,00

Основное мероприятие 
1.1. «Размещение 
информационных 
материалов, 
освещающих 
вопросы развития 
малого и среднего 
предпринимательства»

Отдел 
потребительского 
рынка и 

местный бюджет 135 000,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00

Основное мероприятие 
1.2. «Субсидирование 
части затрат субъектов 
социального 
предпринимательства»

Отдел 
потребительского 
рынка и 

Всего: 2 210 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 210 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00 368 400,00

Основное мероприятие 
1.3. «Проведение 
выставки-ярмарки 
«Покупай усольское!»

Отдел 
потребительского 
рынка и 

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

И.о. мэра города                                                                          Л.Н. Панькова

Утвержден постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское 

от 08.02.2019г. № 247
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Местоположение: Российская Федерация Иркутская область г. Усолье-Си-

бирское в районе гаражного кооператива №30 «Железнодорожный»
г. Усолье-Сибирское 

2019 г.

Содержание № стра-
ницы

1.1 Проект планировки территории
Пояснительная записка:
Сведения о целях и задачах документации по планировке терри-
тории.
Исходные данные для разработки проекта планировки и межева-
ния территории
Определение границ земельных участков.
Общие сведения о границах земельных участков и их характери-
стиках
Определение границ красных линий
Сведения о зонах действия публичных сервитутов.
Сведения об особо охраняемых природных территориях 8.Заклю-
чение

3-9

Графические материалы:
Ситуационный план 10
Фрагмент правил землепользования и застройки г. Усолье- Сибир-
ское 11

План планировки территории 12-13
Ч а с т ь 
1.2 Проект межевания территории

Графические материалы:
План межевания территории 14-15

1.1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Пояснительная записка к проекту планировки и межевания территории
Сведения о целях и задачах документации по планировке территории.
Подготовка проекта планировки и межевания территорий осуществляется приме-

нительно к застроенной территории, расположенной в районе гаражного кооперати-
ва № 30

«Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Проект планировки и межевания территории разработан в отношении планировоч-
ной единицы города в границах в районе гаражного кооператива №30 «Железнодо-
рожный» г. Усолье- Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основа-
нии решения, принятого по результатам рассмотрения предложения, поступившего 
от заинтересованного лица, а так же на основании постановления администрации 
города Усолье-Сибирское № 1851 от 15.10.2018г. «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории в районе гаражного кооператива №30 «Же-
лезнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления параметров планируемого разви-
тия элементов планировочной структуры, обоснования оптимальных размеров и 
границ образуемых земельных участков, а так же исключения чересполосиц и пе-
ресечений земельных участков в данном планировочном элементе. Основной за-
дачей проекта планировки является поиск оптимального градостроительного реше-
ния, создающего полноценную среду для современного комфортабельного прожи-
вания людей, органично дополняющего существующую застройку. Границы и размер 
земельных участков определяются в соответствии с требованиями Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Проект межевания территории разрабатывается в целях формирования земель-
ных участков для запроектированной территории и существующей застройки, опре-
деления местоположения границ образуемых земельных участков и, в последствии, 
проведения кадастровых работ по формированию межевого плана и постановки на 
кадастровый учет земельных участков.

Проект планировки и межевания территории в районе гаражного кооператива №30 
«Железнодорожный» г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции состоит из основной части, которая подлежит утверждению и материалов по ее 
обоснованию. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включа-
ют в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

1. Исходные данные для разработки проекта планировки и межевания территории
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 20.03.2011г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостро-

ительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов терри-
ториального планирования»;

- Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утверждённый решением городской Думы от 17.07.2009г. № 43/4;

- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 

Усолье-
Сибирское», утвержденные решение городской Думы от 07.09.206г. № 60/6. 

Карта
градостроительного зонирования;
- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением городской Думы от 
28.01.2006г. № 9/6;

- Кадастровый план территории;
- Данные государственного кадастра недвижимости.3
 2. Определение границ земельных участков
Рассмотрев исходные данные, приняты следующие решения: - существующие 

объекты капитального строительства и сформированные земельные участки ча-
стично не соответствуют существующей застройке, а также Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Настоящим проектом устанавливаются:
- границы вновь образуемых земельных участков, образованных также в резуль-

тате перераспределения. Такие участки выделены на свободной территории, выяв-
ленной в процессе межевания.

Земельный участок :ЗУ1 образован путем перераспределения земельно-
го участка с кадастровым номером 38:31:000056:75 и земель находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Земельный участок :ЗУ2 образован путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 38:31:000056:76 и земель находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Земельный участок :ЗУ3 образован из земель находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

На застроенных территориях размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предостав-
ления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город У солье- Сибирское», проектируемые земельные участки расположены в тер-
риториальной зоне ПЗ -7 (зона объектов городского транспорта). Проектом плани-
ровки и межевания территории образуемым земельным участкам, устанавливаются 
следующие виды разрешенного использования:

:ЗУ1, :ЗУ2 «обслуживание автотранспорта 4.9»;
:ЗУ3 -«земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)»;
Код 4.9, 12,0 вида разрешенного использования земельных участков установлен
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014г. № 540.
Для вида разрешенного использования «обслуживание автотранспорта 4.9.» Пра-

вилами землепользования и застройки установлены следующие параметры разре-
шенного использования: Минимальный размер земельного участка - 0,001 га.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок принимать из расчета 
22,5 кв. м. на одно машино-место, при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв. м на одно машино-место.

Максимальный размер земельного участка - 1 га.
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные 

- не более 5 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.

Отступ от красных линий- не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка -70%.

Для вида разрешенного использования «земельные участки (территории) общего
пользования 12.0.» Правилами землепользования и застройки установлены сле-

дующие параметры разрешенного использования:
Минимальный размер земельного участка - 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка - 20,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

3.  Общие сведения о границах земельных участков и их характеристиках
Сведения о характеристиках вновь образуемых и ликвидируемых земельных 

участках представлены в таблицах 1, 2.
Сведения о границах вновь образуемых и ликвидируемых земельных участках 

представлены в таблице 3.
Ведомость образуемых земельных участков
Таблица 1

Условный 
номер зе-
мельного 
участка

Местоположение Категория
земель

Разрешенное
использование

Площадь образуемого 
земельного участка, 
м2

:ЗУ1 Российская Феде-
рация, Иркутская 
область, г. Усолье-Си-
бирское

земли
н а с е л е н -
ных
пунктов

обслуживание автотранспор-
та 4.9. 18384

:ЗУ2 Российская Феде-
рация, Иркутская 
область, г. Усолье-Си-
бирское

земли
н а с е л е н -
ных
пунктов

обслуживание автотранспор-
та 4.9. 15370

:ЗУ3 Российская Феде-
рация, Иркутская 
область, г. Усолье-Си-
бирское

земли
н а с е л е н -
ных
пунктов

земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

265

Ведомость ликвидируемых земельных участков
Таблица 2

К а д а с т р о в ы й 
номер земель-
ного участка

Местоположение Категория зе-
мель

Разрешенное
использование

Площадь
ликвидиру
емого
участка,
м2

38:31:000056:75

Иркутская об-
ласть, г. Усолье- 
Сибирское, рас-
положен в 8,0 м 
на юго-запад от 
с у щ е с т в у ю щ е г о 
гаражного коопе-
ратива №23 «Юж-
ный».

земли
населенных
пунктов

для строитель-
ства гаражных 
боксов

17695

38:31:000056:76

Иркутская об-
ласть, г. распо-
ложенный в юго-
восточной части 
города Усолье-Си-
бирское по про-
спекту Химиков.

земли
населенных
пунктов

для эксплуатации 
гаражных боксов 15338

Каталог координат образуемых земельных участков в системе МСК-38
Таблица 3

:ЗУ1

Номер точки Координата Х Координата Y

1 433382.98 3291888.48

2 433399.91 3291911.72

3 433132.67 3292091.41

4 432873.78 3292265.66

5 432857.83 3292242.78

6 433117.30 3292068.58

7 433186.77 3292021.49

1 433382.98 3291888.48

:ЗУ2

Номер точки Координата Х Координата Y

1 433402.85 3291936.57

2 433412.75 3291929.36

3 433411.83 3291928.08

4 433406.17 3291920.33

5 433399.91 3291911.73

6 433132.67 3292091.41

№ п/п Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы, ос-
новного меро-
приятия

О т в е т -
с т в е н -
н ы й 
и с п о л -
нитель

Срок Ожидаемый ко-
нечный резуль-
тат реализации 
основного меро-
приятия

Целевые показатели муници-
пальной программы (подпро-
граммы), на достижение кото-
рых оказывается влияние

н а ч а л а 
реализа-
ции

о к о н ч а -
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усо-

лье-Сибирское» на 2019 – 2024 годы
1. Основное ме-

роприятие 
1.1. «Разме-
щение инфор-
м а ц и о н н ы х 
м а т е р и а л о в , 
о с в е щ а ю щ и х 
вопросы раз-
вития малого и 
среднего пред-
приниматель -
ства»

О т д е л 
п о т р е -
битель-
с к о г о 
р ы н к а 
и пред-
п р и н и -
матель-
с т в а 
комите -
та эко-
н о м и -
ческого 
р а з -
в и т и я 
админи-
страции 
города

2019 2024 1. Размещение 
в СМИ не менее 
900 информаци-
онных матери-
алов, освеща-
ющих вопросы 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
ежегодно

1. Количество информацион-
ных материалов в СМИ, ос-
вещающих вопросы развития 
малого и среднего. предприни-
мательства

2. Основное ме-
роприятие 
1.2. «Субсиди-
рование части 
затрат субъек-
тов социально-
го предприни-
мательства» 

О т д е л 
п о т р е -
битель-
с к о г о 
р ы н к а 
и пред-
п р и н и -
матель-
с т в а 
комите -
та эко-
н о м и -
ческого 
р а з -
в и т и я 
админи-
страции 
города

2019 2024 Создание 60 ра-
бочих мест субъ-
ектами малого и 
среднего пред-
принимательства 
за весь период 
реализации под-
программы.

Количество созданных рабо-
чих мест субъектами малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

3. Основное ме-
роприятие 
1.3. «Прове-
дение выстав-
к и - я р м а р к и 
« П о к у п а й 
усольское!»»

О т д е л 
п о т р е -
битель-
с к о г о 
р ы н к а 
и пред-
п р и н и -
матель-
с т в а 
комите -
та эко-
н о м и -
ческого 
р а з -
в и т и я 
админи-
страции 
города

2019 2024 К о л и ч е с т в о 
субъектов ма-
лого и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства, уча-
ствующих в вы-
ставке -ярмарке 
«Покупай усоль-
ское!» составит 
не менее 80 ед. 
ежегодно.

Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, участвующих в выстав-
ке-ярмарке «Покупай усоль-
ское!».

И.о. мэра города                                                                     Л.Н. Панькова
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7 432873.78 3292265.66

8 432826.07 3292298.01

9 432823.99 3292299.42

10 432822.88 3292300.18

11 432820.97 3292301.03

12 432818.29 3292306.27

13 432815.68 3292311.98

14 432817.91 3292314.03

15 432817.15 3292315.61

16 432820.79 3292320.50

17 432824.42 3292325.73

18 432828.44 3292323.13

19 432828.89 3292323.61

20 432878.01 3292288.84

21 432937.20 3292251.41

22 433170.07 3292091.68

23 433176.41 3292087.87

24 433213.25 3292062.18

25 433401.96 3291934.85

1 433402.85 3291936.57

:ЗУ3

Номер точки Координата Х Координата Y

1 432824.42 3292325.73

2 432804.49 3292345.47

3 432812.34 3292326.04

4 432805.79 3292323.11

5 432813.09 3292310.40

6 432817.15 3292315.61

7 432820.79 3292320.50

1 432824.42 3292325.73

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размеще-
ния линейных объектов (п.11 ст.1 Градостроительного кодекса РФ).

Координаты красных линий

Номер точки Координата Х Координата Y

1 433412.71 3291929.38

2 433402.85 3291936.58

3 433401.96 3291934.85

4 433213.25 3292062.18

5 433176.41 3292087.87

6 433170.07 3292091.68

7 433169.37 3292092.16

8 433115.52 3292129.10

9 433085.27 3292149.84

10 432945.37 3292245.80

11 432937.20 3292251.41

12 432920.01 3292262.33

13 432878.00 3292288.95

14 432876.00 3292290.23

15 432868.81 3292295.25

16 432861.00 3292300.89

17 432828.89 3292323.67

18 432828.44 3292323.13

19 432824.42 3292325.73

20 432806.76 3292343.20

21 432804.45 3292345.56

22 432799.22 3292358.49

23 432792.83 3292355.63

24 432789.79 3292354.45

25 432786.36 3292361.88

26 432779.38 3292383.42
Сведения о зонах действия публичных сервитутов
Согласно ст.23 Земельного кодекса Российской Федерации может устанавливать-

ся право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения беспрепятственно-

го подхода или подъезда ко всем без исключения земельным участкам, сохранности 
и создания нормальных условий эксплуатации объектов инженерно-технического 
обеспечения устанавливаются по части проездов, а также в соответствии с грани-
цами охранных зон, с учетом принципа наименьшего обременения для земельного 
участка, в отношении которого он установлен.

Настоящим проектом установление публичных сервитутов не предусмотрено.
Сведения об особо охраняемых природных территориях
Согласно данных генерального плана, утвержденного решением городской Думы 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 17.07.2009 г. №43/4, тер-
ритория в районе проектируемых земельных участков находится вне особо охра-
няемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

В результате подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в 
его составе, были установлены красные линии, отделяющие территории общего 
пользования от застроенной территории, границы подлежащих образованию зе-
мельных участков. Разработаны чертежи проектов планировки и межевания терри-
тории в М 1:1000 и М 1:5000 на основе топографической съемки территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ
Г радостроительный кодекс РФ.
Земельный кодекс РФ.
Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений».
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и 

утверждения градостроительной документации».
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 

г. №123- ФЗ.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов».
«Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года № 160.

Заключение

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №270
Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего
На основании пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», руководствуясь статьями 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить стоимость услуг, оказываемых специализированными службами по во-

просам похоронного дела, по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умер-
шего (приложение).Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 13.02.2018 г. № 311 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умер-
ших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего».  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье». Действия настоящего по-
становления распространяются на правоотношения, возникшие с 01.02.2019 года. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Тро-
фимову И.А.

Мэр города                                                                      М.В. Торопкин
Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское
от 12.02.2019 №270  
Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близ-

ких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего

№ п/п Наименование услуги Перечень работ, требования к качеству Стоимость, руб.

1
Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения 

Оформление медицинского заключения о смер-
ти, свидетельства о смерти, справки для полу-
чения пособия на погребение

бесплатно

2 Облачение тела        Ткань х/б. площадью 3,5 квадратного метра для 
облачения тела 202,41

3 Предоставление гроба  Изготовление   гроба    деревянного строганого, 
доставка гроба в морг 1 828,60

4 Перевозка умершего на 
кладбище  

Предоставление автокатафалка   для перевоз-
ки тела умершего на кладбище 223,35

5 Погребение            Изготовление могилы, захоронение 4 881,40

 
Общая стоимость услуг 
по погребению с учетом 
районного коэффициента

 7 135,76

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин
Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2019 №272
Об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросу: «Оценка воздействия на 
окружающую среду» от намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту
«Внешний коллектор промливневой 
канализации»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эколо-

гической экспертизе», с целью выявления мнения жителей города в соответствии 
с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Го-
скомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу «Оценка воз-

действия на окружающую среду» (далее ОВОС) от намечаемой хозяйственной де-
ятельности по объекту «Внешний коллектор промливневой канализации» 19 марта 
2019 года в 14-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, 
по адресу ул. Ватутина, д. 10.

Создать рабочую комиссию для проведения общественных обсуждений по мате-
риалам раздела ОВОС в следующем составе:
Шаипова Л.Р.

Устинов А.И.

Члены комиссии:

-

-

заместитель мэра города – председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города – председатель рабочей комиссии;
консультант отдела по жизнеобеспечению города комитета по го-
родскому хозяйству   администрации города – секретарь рабочей   
комиссии;

Бондарчук Е.С.

Веселова Л.С.
Поцелуйко Е.М.
Суханова М.Ш.
Трофимова И.А.

-

-
-
-
-

начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по город-
скому хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналити-
ческой работе аппарата администрации города;
начальник юридического отдела администрации города;
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;
председатель комитета экономического развития администрации 
города. В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, от-

пуска, считать членами рабочей комиссии работников, замещающих их во время 
отсутствия.

Рабочей комиссии приступить к работе 13 февраля 2019 года.        
4. Предложить жителям города Усолье-Сибирское знакомиться с материалами 

ОВОС в общественной приемной, расположенной по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 10, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, 
контактный телефон 8(39543) 6-26-38. С материалами ОВОС можно ознакомиться 
также в ООО «ИркутскЭнергоПроект» г. Иркутск, бул. Рябикова, д. 67, пом. 27, кон-
тактный тел. 8(3943)5-23-65, ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

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

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

Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 № 30
 О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000021:1367

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения в период с                     18 февраля 2019г. по 

22 февраля 2019г. по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 13, виды разрешенного использования - «Ма-
газины 4.4», «Спорт 5.1»

Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка в следующем составе:

 Суханова 
М.Ш.

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города, председатель ко-
миссии;

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города, секретарь 
комиссии; 

В е с е л о в а 
Л.С.

- начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации 
города;

Н и к о в а р ж 
И.В.

- главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города; 

К а р а у л о в а 
С.А.

- заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города; 

Ф и л и п е н к о 
Т.В.

- заместитель начальника юридического отдела админи-
страции города;

Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отноше-
ний КУМИ.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать члена-
ми рабочей комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.Комиссии приступить к ра-
боте 18 февраля 2019г. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с када-

стровым номером 38:31:000021:1367, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевчен-

ко, 13 - «магазины 4.4», «спорт 5.1»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019 года № 30 «О назначении обще-

ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 

участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367», комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го-

рода Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенные виды использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Шевченко, 13. 1. Сроки проведения общественных обсуждений: 18.02.2019г. – 22.02.2019г.  2. Проект постановления мэра 

города Усолье-Сибирское от_________ № ___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367» (далее – Проект), подлежащий рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, и фрагмент Правил землепользования и застройки города Усолье-Сибирское (информационный ма-

териал к Проекту), размещены на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).  3. Место размещения экспозиции Проекта: г. Усолье-Сибирское, ул. 

Ватутина, 10, кабинет № 39  Дата открытия экспозиции проекта: 18.02.2019г. Срок проведения экспозиции проекта: 18.02.2019г. 

– 22.02.2019г. Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов 4. Срок приема предложений и замечаний 

участников общественных обсуждений 18.02.2019г. – 22.02.2019г. В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции Проекта, участники обще-

ственных обсуждений, прошедшие в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации иден-

тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся данного Проекта: 1) посредством официального 

сайта или информационных систем; 2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 3) посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-

ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-

дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 

из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 

такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-

тального строительства. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 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 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рас-

сматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

Председатель комиссии                                                      М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367

Рассмотрев обращение гр. Оськина А.Г., гр. Степаненко А.С. вх. № О-203от 28.01.2019г. о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000021:1367, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Шевченко, 13, на основании протокола общественных обсуждений № ______ от 
________ года, заключения Комиссии по общественным обсуждениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использованияземельного участка с 

кадастровым номером 38:31:000021:1367, площадью 2150 кв.м., из земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 13 - «Магазины 4.4», 
«Спорт 5.1».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000033:156 – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1», рас-
положенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Короленко, 16-2

г. Усолье-Сибирское                                                                                             13.02.2019г.
Предмет общественных обсуждений:
 Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:156» 
(далее – Проект решения). В соответствии с градостроительным регламентом, уста-
новленным Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6,  земельный участок  с кадастровым номером 
38:31:000033:156, площадью 609 кв.м., местоположение: Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Короленко, 16-2, категория земель – земли населенных пунктов; 
вид разрешенного использования «для эксплуатации жилого дома с приусадебным 
участком»,  расположен в зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилы-
ми домами (ЖЗ-1). Испрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1» соответствует ус-
ловно разрешенному виду. С целью приведения вида разрешенного использования 
земельного участка в соответствие с действующим Классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков и Правилами землепользования и за-
стройки города, предлагается провести общественные обсуждения по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000033:156.  Основание проведения обще-
ственных обсуждений:  Статья 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральный 
закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения обществен-

ных обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 
65/7, Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 28.01.2019г. № 18 «О назна-
чении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000033:156». 

Срок проведения общественных обсуждений: с 04.02.2019г. по 12.02.2019г.
Информационные материалы представлены на экспозиции: г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 04.02.2019г. по 12.02.2019г. Часы ра-
боты: с 9.00.-17.00, обеденный перерыв с 12.00-13.00. Формы оповещения о проведе-
нии общественных обсуждений: - газета «Официальное Усолье» от 01.02.2019г. № 4;

- http://www.usolie-sibirskoe.ru Протокол общественных обсуждений № 3 от 
13.02.2019г., на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений. Количество участников общественных обсуждений: 0 чело-
век.  Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.

Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Усолье-Сибирское, 665452, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, 8(39543) 6-25-31 admin-usolie@irmail.ru

Выводы и рекомендации по результатам проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по Проекту решения проведены в соответствии с Гра-

достроительным Кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами.  Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей город-
ского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.   Общественные обсуждения по Проекту 
решения «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:156» считать состояв-
шимися. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Официальное Усолье» и размещению на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское http://www.usolie-sibirskoe.ru

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзержинского

  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г.  № 31 «О назначении об-
щественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе в районе жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзержинского г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзержинского
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзержинского
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сай-

те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
22.02.2019г. –26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему, участники общественных об-
суждений, 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 представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется 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 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №31
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 

межевания территории в районе жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзер-
жинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 
65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и 

проекту межевания территории в районе жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. 
Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 
22.02.2019г. по 26.04.2019г.

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе жилых домов №№ 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Дзер-
жинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – 
комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов

  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибир-
ское от 11.02.2019г.  № 32 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г.Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень 

информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории в районе 
земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сайте администра-

ции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, 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 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 22.02.2019г. 
–26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационных материалов к нему, участники общественных обсуждений, прошедшие в соответ-
ствии 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 рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-

милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительно-

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

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

ством администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отноше-

ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, 

считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 №269
Об утверждении стоимости услуг
по погребению согласно гарантированному
перечню
На основании пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.01.2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента индек-
сации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», руководствуясь статьями 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированны-

ми службами по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню 
(приложение).

Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 13.02.2018 
г. № 310 «Об утверждении стоимости услуг по погребению согласно гарантирован-
ному перечню». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования в газете «Официальное Усолье».

Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2019 года.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Тро-
фимову И.А.

Мэр города                                                                      М.В. Торопкин
Приложение к постановлению 
администрации города Усолье-Сибирское
от 12.02.2019 №269  
Стоимость услуг по погребению согласно гарантированному перечню

№ п/п Наименование 
услуги

Перечень работ, требования к 
качеству

С т о и м о с т ь , 
руб.

1
О ф о р м л е н и е 
документов, не-
обходимых для 
погребения

Оформление медицинского 
заключения о смерти, свиде-
тельства о смерти, справки для 
получения пособия на погре-
бение

бесплатно

2

П р е д о с т а в л е -
ние и доставка 
гроба и других 
предметов, не-
обходимых для 
погребения

Изготовление гроба деревян-
ного строганного, доставка гро-
ба в морг.

2 031,01

3
Перевозка тела 
умершего на 
кладбище

Предоставление автокатафал-
ка для перевозки тела умерше-
го на кладбище

223,35

4 Погребение  Изготовление могилы, захоро-
нение 4 881,40

 

Общая стои-
мость услуг по 
погребению с 
учетом район-
ного коэффици-
ента

 7 135,76

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин
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го кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                      С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №32
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-

ту межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космо-
навтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 
65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и про-

екту межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонав-
тов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 22.02.2019г. 
по 26.04.2019г.

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и про-
екту межевания территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонав-
тов г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (далее – комис-
сия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

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

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

ством администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отноше-

ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, 

считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Гастелло
  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

 (наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 11.01.2019г.  № 33 «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории ул. 
Гастелло г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории ул. Гастелло
г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации 
(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории ул.Гастелло
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации
Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сай-

те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
22.02.2019г. –26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему, участники общественных об-
суждений, 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 представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется 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 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                      С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной сети пр-кт Хи-
миков – пр- кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г.  № 34 «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания улично-дорож-
ной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети 

пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети пр-кт 

Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
22.02.2019г. –26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему, участники общественных об-
суждений, 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 представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется 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 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений.

И.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №34
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания 

территории улично-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г.Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных 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, 41, 42, 43, 45, 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной сети ул. Ватути-
на – ул. Ленина – ул. Стопани  г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 

Федерации
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г.  № 35 «О назначении об-
щественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания улично-до-
рожной сети ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети 

ул. Ватутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети ул. Ва-

тутина – ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
22.02.2019г. –26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему, участники общественных об-
суждений, 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 представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется 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 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений.

И.о.начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                          С.А.Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №35
Об организации общественных обсуждений по проекту планиров-

ки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Вату-
тина –ул. Ленина – ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти 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:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту пла-

нировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети ул. Ва-
тутина –ул. Ленина – ул. Стопани г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 22.02.2019г. по 26.04.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 №33
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-

ту межевания территории ул. Гастелло г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 
65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и 

проекту межевания территории ул. Гастелло г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации с 22.02.2019г. по 26.04.2019г.

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и про-
екту межевания территории ул. Гастелло г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяй-
ству администрации города;

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

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

ством администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отноше-

ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, 

считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания 

территории улично-дорожной сети пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации с 22.02.2019г. по 26.04.2019г.

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и проекту межевания 
территории улично-дорожной сети  пр-кт Химиков – пр-кт Космонавтов г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

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

Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции города, секретарь комиссии.

Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяйству администра-
ции 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 муниципальным имуществом администра-

ции города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 

администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-

ции города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 

города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отношений комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города.
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, считать члена-

ми комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                                  М.В. Торопкин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений  

по проекту планировки и проекту межевания улично-дорожной сети пр-кт Крас-
ных партизан –ул. Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-

ской Федерации
 (наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании поста-
новления мэра города Усолье-Сибирское от 11.02.2019г.  № 36 «О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания улично-дорож-
ной сети пр-кт Красных партизан –ул. Дзержинского г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации»

отделом архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское
(наименование органа уполномоченного на организацию и проведение обще-

ственных обсуждений)
оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории улично-дорожной сети 

пр-кт Красных партизан –ул. Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации 

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 22.02.2019г. - 26.04.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект планировки и проект межевания территории улично-дорожной сети пр-кт 

Красных партизан –ул. Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посеще-
ние указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10               
Дата открытия экспозиции 22.02.2019г.
Срок проведения экспозиции 22.02.2019г. – 26.04.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
22.02.2019г. –26.04.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях и информационных материалов к нему, участники общественных об-
суждений, 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 представляют све-

дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осу-
ществляется 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 статьи 5.1. Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае вы-
явления факта представления участником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников 
общественных обсуждений.

И.о. начальника отдела архитектуры 
и градостроительства                                                                 С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 №36
Об организации общественных обсуждений по проекту планировки и проек-

ту межевания территории улично-дорожной сети пр-кт Красных партизан – ул. 
Дзержинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 
65/7, ст.ст. 28, 53  Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Организовать и провести общественные обсуждения по проекту планировки и 

проекту межевания территории улично-дорожной пр-кт Красных партизан – ул. 
Дзержинского г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации с 
22.02.2019г. по 26.04.2019г.

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту планировки и про-
екту межевания территории улично-дорожной сети  пр-кт Красных партизан – ул. 
Дзержинского г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации (да-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2019 №51
Об отмене постановления администрации муниципального образования го-

рода Усолье-Сибирское от 08.04.2013г. № 686 «Об антитеррористической комис-
сии города»

В соответствии с Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 82-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии террориз-
му», в целях приведения нормативных правовых актов муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования горо-

да Усолье-Сибирское от 08.04.2013г. № 686 «Об антитеррористической комиссии 
города».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра города                                           Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2019 №190
 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948
Рассмотрев обращение гр. Алексеева А.А. о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:31:000033:948, расположенного по адресу: Иркутская область,                      г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 36а, на основании протокола общественных об-
суждений № 2 от 21.01.2019 года, заключения Комиссии по общественным обсуж-
дениям, руководствуясь ст.ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, ст.ст. 21, 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 38:31:000033:948, площадью 499 кв.м., из 
земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область,            г. 
Усолье-Сибирское, ул. Пугачева, 36а – «магазины 4.4».

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №211
О внесении изменения в Порядок разработки и утверждения Положения об 

оказании платных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными уч-
реждениями города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 06.08.2018 г. № 1463

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений го-
рода Усолье-Сибирское в части оказания платных услуг, на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок разработки и утверждения Положения об оказании платных 

услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города 
Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 06.08.2018 г. № 1463 (далее – Порядок) изменение следующего 
содержания:

 Пункт 8.8. раздела 8 Типового Положения об оказании платных услуг Приложения 
№ 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Доходы, полученные от платных услуг, распределяются:
- на оплату труда, в том числе на выплаты стимулирующего характера, включая 

начисления на оплату труда;
- на содержание и развитие Учреждения.».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования в газете «Официальное Усолье».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское Тро-
фимову И.А.

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2019 №212
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 09.06.2015 г. № 948 «Об установлении базовой ставки и утверждении 
Методики расчета размера платы по договорам размещения и эксплуатации не-
стационарных торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское» с 
изменениями от 01.03.2017 г. № 377

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Усолье-Сибирское, 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское     

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

09.06.2015 г. № 948 «Об установлении базовой ставки и утверждении Методики рас-
чета размера платы по договорам размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов на территории города Усолье-Сибирское», с изменениями от 
01.03.2017 г. № 377, изменения следующего содержания:

1.1. В пункте 4 постановления слова «заместителя начальника управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Гуме-
нюка С.В.» заменить на слова «председателя комитета экономического развития ад-
министрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.».

1.2. В абзаце третьем раздела 1 Методики расчета размера платы за размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории Усолье-Сибирское слова 
«управлением по социально-экономическим вопросам администрации города (да-
лее – УСЭВ)» заменить на слова «комитетом экономического развития администра-
ции города Усолье-Сибирское (далее – КЭР)».

1.3. В абзаце четвертом раздела 1 Методики расчета размера платы за разме-
щение нестационарных торговых объектов на территории Усолье-Сибирское слова 
«УСЭВ» заменить на слова «КЭР».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2019 №213
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 10.07.2018 г.  № 1290 «Об определении маршру-
тов следования автобусов для подвоза обучающихся МБОУ «СОШ 
№ 16», МБОУ «Лицей № 1»

В целях повышения безопасности  дорожного движения и обеспече-
ния прав  и законных интересов обучающихся  и их родителей (законных 
представителей) при осуществлении школьных перевозок  автобусным 
транспортом к месту учебы и обратно, в соответствии со ст. 7, 16, 37  Фе-
дерального закона  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 4 ч. 2 
ст. 34, ст. 40 Федерального  закона  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  обра-
зовании в Российской Федерации», ст. 6, ст. 20 Федерального закона  от 
10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Методиче-
скими рекомендациями  Минобрнауки России от 29.07.2014 №08-988 «Об 
организации перевозок обучающихся в образовательные организации», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 10.07.2018 № 1290 «Об определении маршрутов следования автобу-
сов для подвоза обучающихся МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «Лицей № 1» 
(далее- Постановление) изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское   С.Н. Пугачеву».

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

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории улично-дорожной сети  ул. Вату-
тина –ул. Ленина – ул. Стопани г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации (далее – комиссия) в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председатель 
комиссии;

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

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

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

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации 
города;

Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города;

Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе администрации города; 

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

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

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

лее – комиссия) в следующем составе:
Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции города – главный архитектор города, председатель комиссии;
Вильданова Ю.Ю. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города, секретарь комиссии.
Шаипова Л.Р. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому хозяй-

ству администрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администра-

ции города Усолье-Сибирское; 
Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города;
Веселова Л.С. – начальник отдела по взаимодействию с общественностью и ана-

литической работе администрации города; 
Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации города;
Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации города;
Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земельных отноше-

ний комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города;
В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, командировки, отпуска, 

считать членами комиссии работников, замещающих их во время отсутствия.
Комиссии приступить к работе 22 февраля 2019г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
Трофимову И.А.

Мэр города       М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 №221
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в 

районе пересечения ул. Декабристов - ул. Машиностроителей – ул. Энгельса г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Колесникова В.Н. № К-143 от 22.01.2019г. о подготов-
ке документации  по планировке  территории в районе земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000039:207 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными реше-
нием  Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения ул. Декабристов - ул. Машиностроителей – ул. Энгельса 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Колесникова В.Н.

2. Рекомендовать гр. Колесникову В.Н. обеспечить подготовку проекта планировки 
и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Декабристов - ул. Маши-
ностроителей – ул. Энгельса 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 №222
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории в 

районе пересечения пр-кта Комсомольский – ул. Куйбышева – ул. Толбухина г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Оглобиной Ю.А. № О-169 от 22.01.2019г. о подготов-
ке документации  по планировке  территории в районе земельного участка с када-
стровым номером 38:31:000029:264 г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе пересечения пр-кта Комсомольский – ул. Куйбышева – ул. Толбухина 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации на основании пред-
ложения гр. Оглоблиной Ю.А.

2. Рекомендовать гр. Оглоблиной Ю.А. обеспечить подготовку проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе пересечения пр-кта Комсомольский – 
ул. Куйбышева – ул. Толбухина 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019 №227
Об утверждении положения об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в
городе Усолье-Сибирское
В целях повышения эффективности  организации  транспортного обслуживания 

населения города Усолье-Сибирское общественным транспортом, безопасности  
пассажирских перевозок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от  13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 6 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения 
городского округа», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образо-
вания  «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом в городе Усолье-Сибирское (Приложение № 1).
2. Утвердить Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регу-

лярных перевозок в городе Усолье-Сибирское (Приложение № 2).
3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

19.01.2017 № 73 «Об утверждении положения об организации транспортного обслу-
живания населения автомобильным транспортом в городском сообщении на терри-
тории города Усолье-Сибирское».

4. Отменить постановление города Усолье-Сибирское от 07.09.2017 № 1943 "О 
внесении изменений в Положение об организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом в городском сообщении на территории горо-
да Усолье-Сибирское, утвержденное постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 19.01.2017 N 73».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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 Приложение № 2 к 
 постановлению администрации 

 города Усолье-Сибирское
от 04.02.2019 №227

СОСТАВ 
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов

регулярных перевозок в городе Усолье-Сибирское
- Начальник отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяйству ад-

министрации города Усолье-Сибирское-  председатель комиссии;
- Заместитель начальника отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому 

хозяйству администрации города Усолье-Сибирское-  заместитель председателя 
комиссии;

- Ведущий инженер отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское-  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
-   Начальник ОГИБДД МО МВД России «Усольский» (по согласованию);
- Председатель депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, ар-

хитектуре и строительству Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию);
-   Начальник отдела безопасности МУП ПО «Электроавтотранс» (по согласованию).
Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское 
№ 227 от 04.02.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом в городе Усолье-Сибирское
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Уполномоченный орган на осуществление функций по организации регуляр-
ных перевозок пассажиров   на территории города Усолье-Сибирское – отдел по 
жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации горо-
да Усолье-Сибирское (далее- Уполномоченный орган).

1.2. Муниципальный заказчик на выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок на территории города Усолье-Сибирское по регулируемым 
тарифам – администрация города Усолье-Сибирское.

1.3. Пассажирское транспортное средство (транспортное средство) – транс-
портное средство общего пользования, предназначенное для перевозки по доро-
гам общего пользования местного значения людей и движущееся по установлен-
ному муниципальному маршруту регулярных перевозок с обозначенными местами 
остановок.

1.4. Муниципальный маршрут регулярных перевозок – предназначенный для осу-
ществления перевозок пассажиров и багажа по расписаниям в границах муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» путь следования транспортных 
средств от начального остановочного пункта через промежуточные остановочные 
пункты до конечного остановочного пункта, которые определены в установленном 
порядке.

1.5. Понятия «начальный остановочный пункт», «конечный остановочный пункт», 
«вид транспортного средства», «класс транспортных средств», «вид регулярных пе-
ревозок», «регулярные перевозки по регулируемым тарифам», «регулярные пере-
возки по нерегулируемым тарифам», «свидетельство об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных перевозок», «карта маршрута регулярных перевозок», 
«участники договора простого товарищества», «уполномоченный участник договора 
простого товарищества», «документ планирования регулярных перевозок» исполь-
зуются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №220-ФЗ).

1.6. Понятия «остановочный пункт», «расписание», «перевозчик», «регулярные 
перевозки», «объекты транспортной инфраструктуры» используются в значениях, 
указанных в Федеральном законе от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

1.7. Понятие «муниципальный заказчик» используется в значении, указанном в Фе-
деральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон о контрактной системе).

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в городе Усолье-Сибирское (далее - Положе-
ние) регулирует отношения в сфере организации  регулярных перевозок  в город-
ском сообщении на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в том числе отношения, связанные с установлением, изменением, отменой 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - муниципальный марш-
рут), допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осущест-
влению регулярных перевозок, использованием для осуществления регулярных пе-
ревозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с организацией контроля 
за осуществлением регулярных перевозок.

2.2. Цели настоящего Положения:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
- удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих 

требованиям качества, безопасности и доступности;
2.3. Основными задачами, на решение которых направлено настоящее Положе-

ние, являются:
- совершенствование транспортных связей в границах территории города Усо-

лье-Сибирское, направленное на наиболее полное удовлетворение потребностей 
населения в услугах пассажирского транспорта общего пользования в городском 
сообщении;

- укрепление транспортной дисциплины и добросовестной конкуренции среди 
перевозчиков;

- координация работы пассажирского транспорта общего пользования всех орга-
низаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а 
также индивидуальных предпринимателей;

- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта в городе Усо-
лье-Сибирское для всех категорий граждан, определенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами города Усолье-Сибирское;

- создание условий для обеспечения регулярности перевозок, повышения каче-
ства транспортного обслуживания населения в городе Усолье-Сибирское при оказа-
нии услуг по перевозке пассажирским транспортом общего пользования;

- обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирова-
ния пассажирского транспорта общего пользования на территории города 
Усолье-Сибирское.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В 

ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городе Усолье-Сибирское включает следующее:
- формирование сети муниципальных маршрутов путем установления, изменения, 

отмены муниципальных маршрутов;
- организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
- ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и организа-

ция доступа к сведениям, входящим в него;
- оформление, выдача, переоформление карт маршрутов регулярных перевозок и 

свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам;
- прекращение или приостановление действия свидетельств об осуществле-

нии перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок;

- сбор, обработка и анализ ежеквартальных отчетов об осуществлении деятельно-
сти перевозчиков по муниципальным маршрутам;

- организация контроля за выполнением условий муниципальных контрактов на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам (далее - муниципальные контракты), или свидетельств об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту, а также за исполнением на-
стоящего Положения, органами государственной власти;

- информирование населения об изменениях в работе пассажирского транспорта, 
а также предоставление иных сведений, необходимых потребителям транспортных 
услуг, в порядке, установленном настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами города Усолье-Сибирское.

3.2. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, а также контроль за соблюдением настоящего Положения осущест-
вляется уполномоченным органом на осуществление функций по организации регу-
лярных перевозок на территории города Усолье-Сибирское.

3.3. В организации и осуществлении транспортного обслуживания населения 
участвуют:

- уполномоченный орган во взаимодействии с ОГИБДД МО МВД России «Усоль-
ский», Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора 
по Республике Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфе-
ре транспорта в пределах установленной компетенции.

- перевозчики, допущенные к транспортному обслуживанию населения, соответ-
ствующие требованиям федерального, областного законодательства, муниципаль-
ных правовых актов города Усолье-Сибирское и настоящего Положения.

ПОЛНОМОЧИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

 4.1. Уполномоченный орган:
- разрабатывает проекты, планы и программы развития регулярных перевозок 

пассажиров и багажа в соответствии с перспективами социально-экономического 
развития и демографическими изменениями в городе;

- исходя из транспортных потребностей населения устанавливает, изменяет и от-
меняет муниципальные маршруты в порядке, установленном разделом 5 настояще-
го Положения;

- определяет местоположение и уведомляет перевозчиков о введении в эксплуа-
тацию объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для осуществления 
пассажирских перевозок;

- в установленном порядке осуществляет оформление, переоформление, выда-
чу свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
карт маршрута регулярных перевозок; прекращение и приостановление действия 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных перевозок; выдачу свидетельства об осуществлении ре-
гулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок в случае наступления 
обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона № 220-
ФЗ, а также в случае признания открытого конкурса не состоявшимся в связи с тем, 
что все поданные заявки на участие в конкурсе признаны не соответствующими тре-
бованиям конкурсной документации либо в случае отказа организатора открытого 
конкурса от проведения открытого конкурса;

- осуществляет подготовку необходимых документов и информации для обраще-
ния в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту (в установленных действующим законода-
тельством случаях);

- организует обследование пассажиропотоков и потребности населения в пасса-
жирских перевозках;

- ведет учет и рассмотрение предложений населения и организаций по формиро-
ванию сети муниципальных маршрутов, жалоб на качество транспортного обслужи-
вания, принимает меры по устранению выявленных недостатков;

- определяет виды и классы транспортных средств, которые используются для 
перевозок по муниципальному маршруту, максимальное количество транспортных 
средств каждого класса самостоятельно либо с привлечением специализирован-
ных организаций;

- определяет интервалы движения пассажирских транспортных средств на ка-
ждом муниципальном маршруте;

- определяет вид регулярных перевозок, осуществляемых в городе 
Усолье-Сибирское;

- информирует население об изменениях в работе пассажирского транспорта об-
щего пользования, а также представляет иные сведения, необходимые потребите-
лям транспортных услуг;

- информирует перевозчиков о местах для отстоя пассажирских транспортных 
средств в районах конечных остановочных пунктов пассажирского транспорта об-
щего пользования в межрейсовое время;

- осуществляет взаимодействие с ОГИБДД МО МВД России «Усольский» и Межре-
гиональным управлением государственного автодорожного надзора по Республике 
Бурятия и Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
общественными объединениями и другими заинтересованными органами в преде-
лах их полномочий;

- организовывает контроль за выполнением условий муниципальных контрактов 
или свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 
а также за исполнением настоящего Положения, во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) органами администрации города Усолье-Сибирское, органами 
государственной власти;

- определяет места для установки диспетчерских пунктов в районах конечных 
остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта;

- организует проведение мониторинга пропускной способности улично-дорожной 
сети, ее загруженности, состояния дорожного покрытия и сооружений на пути сле-
дования пассажирских транспортных средств, условий, характеризующих безопас-
ность дорожного движения, самостоятельно либо посредством привлечения специ-
ализированных организаций;

- согласовывает расписание движения пассажирского транспорта, схемы муници-
пальных маршрутов с целью координации работы перевозчиков между собой, а так-
же с другими видами пассажирского транспорта;

- ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Усо-
лье-Сибирское (далее - реестр маршрутов);

- определяет местонахождение остановочных пунктов и ведет их реестр;
- обеспечивает временное изменение схем муниципальных маршрутов, времен-

ное ограничение или прекращение движения пассажирских транспортных средств 
на маршрутах в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также ор-
ганизацию специальных рейсов для транспортного обслуживания общественных 
массовых мероприятий;

- осуществляет сбор, обработку и анализ ежеквартальных отчетов об осуществле-
нии деятельности перевозчиков по муниципальным маршрутам;

- размещает извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе внесения изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса;

- устанавливает требования к содержанию, в том числе к описанию, предложе-
ния участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом 
конкурсе;

- организовывает и устанавливает порядок осуществления контроля за выполне-
нием иных, не указанных в части 1 статьи 35 Федерального закона № 220-ФЗ, усло-
вий муниципального контракта или свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок;

- устанавливает шкалу для оценки критериев, применяемых при оценке и сопо-
ставлении заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевоз-
ок по муниципальным маршрутам;

- обеспечивает подготовку муниципальных контрактов на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в по-
рядке, установленном Законом о контрактной системе.

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

5.1. Формирование сети муниципальных маршрутов включает следующие 
мероприятия:

- установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов;
- характеристика транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, мак-
симальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных 
средств, влияющие на качество перевозок);

- изменение максимального количества транспортных средств, которые использу-
ются для перевозок по муниципальному маршруту;

- определение требований к интервалам движения пассажирских транспортных 
средств на каждом муниципальном маршруте с учетом востребованности у населе-
ния услуг перевозки;

- определение обязательных остановочных пунктов и мест остановки пассажир-
ского транспорта по требованию для посадки или высадки пассажиров;

- утверждение расписания движения пассажирских транспортных средств, разра-
ботанного перевозчиками по каждому муниципальному маршруту с учетом параме-
тров, заданных при организации открытого конкурса, а также в документации, подго-
тавливаемой в соответствии с Законом о контрактной системе;

- изменение расписаний движения пассажирского транспорта по муниципальным 
маршрутам;

- ведение реестра маршрутов, внесение изменений в него, в том числе изменение 
сведений, не связанных с установлением, изменением и отменой муниципальных 
маршрутов.

5.2. Формирование сети муниципальных маршрутов осуществляется с соблюде-
нием следующих принципов:

- приоритет в движении транспортных средств общего пользования по отношению 
к иным транспортным средствам;

- приоритет обеспечения безопасности дорожного движения над иными интереса-
ми граждан, участвующих в дорожном движении;

- приоритет публичных интересов над частными при формировании сети муници-
пальных маршрутов;

- соблюдение интересов граждан и общества при формировании сети муници-
пальных маршрутов.

 5.3. Установление, изменение или отмена муниципального маршрута осущест-
вляется уполномоченным органом:

 -  по инициативе уполномоченного органа;
 - по результатам рассмотрения предложений перевозчиков (индивидуаль-

ных предпринимателей, юридических лиц независимо от организационно-пра-
вовой формы, уполномоченных участников договоров простого товарищества) 
(далее-Заявителей).

 5.4. Предложения об установлении, изменении, отмене муниципального маршру-
та (далее - предложения) оформляются по формам согласно Приложения № 1, 2, 3 
к настоящему Положению.

 5.5. Уполномоченный орган обеспечивает размещение форм, установленных 
Приложениями № 1, 2, 3 к настоящему Положению, предусматривающими предо-
ставление сведений, необходимых для рассмотрения вопросов об установлении, 
изменении или отмене муниципального маршрута на официальном сайте админи-
страции города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5.6. Предложения могут быть поданы (направлены) заявителями по адресу: Адми-
нистрация города Усолье-Сибирское, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Ватутина, 10, путем личного обращения, либо почтовым отправлением.

5.7. В случае обращения перевозчика к предложению прилагаются следующие 
документы:

5.7.1. При подаче перевозчиком предложения об установлении, изменении муни-
ципального маршрута:

- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо иные до-
кументы, подтверждающие наличие пассажиропотока на муниципальном маршруте, 
а также потребность населения в регулярных перевозках;

- проект схемы муниципального маршрута движения автобусов с указанием опас-
ных участков;

- описание пути следования с указанием улиц, по которым проходит муниципаль-
ный маршрут, а также всех остановочных пунктов;

- проект (проекты) расписания (расписаний) движения;
5.7.2. При подаче перевозчиком предложения об отмене муниципального 

маршрута:
- акт обследования пассажиропотока на муниципальном маршруте либо иные до-

кументы, подтверждающие отсутствие пассажиропотока на маршруте;
- сведения о несоответствии технического состояния и уровня содержания авто-

мобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, 
их инженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движения.

5.8. Предложения регистрируются уполномоченным органом в журнале регистра-
ций в течении 3 рабочих дней с момента их поступления, по форме согласно Прило-
жению № 4 к настоящему Положению.

 5.9. Предложение подлежит рассмотрению уполномоченным органом в пределах 
сроков, предусмотренных пунктами   5.10 - 5.15. настоящего Положения.

 5.10. Проверка полноты сведений, указанных в Предложении, а так-
же приложенных к нему документах на соответствие пунктов 5.4, 5.7 насто-
ящего Положения, осуществляется уполномоченным органом в течение  
10 рабочих дней со дня его регистрации.

5.11. В случае поступления предложений, содержащих неполные сведения, необ-
ходимые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении или отмене му-
ниципального маршрута, уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации в журнале регистраций   направляет заявителю в письменной форме 
уведомление о невозможности рассмотрения предложения об установлении, изме-
нении или отмене муниципального маршрута по форме согласно Приложению № 5 к 
настоящему Положению посредством почтового отправления.

5.12. В случае поступления предложений, содержащих полные сведения, необхо-
димые для рассмотрения вопросов об установлении, изменении муниципального 
маршрута уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
предложения в журнале регистраций осуществляет анализ на предмет наличия при-
знаков дублирования у предлагаемого к установлению, изменению муниципального 
маршрута:

5.12.1. При наличии признаков дублирования муниципального маршрута уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пун-
кте 5.12 настоящего Положения принимает решение об отказе в установлении, изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок.

5.12.2. При отсутствии признаков дублирующего муниципального маршрута упол-
номоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
пункте 5.12 настоящего Положения, принимает решение об обследовании муници-
пального маршрута и  в течение 7 рабочих дней организует обследование муници-
пального маршрута на соответствие требованиям безопасности дорожного движе-
ния (далее - обследование).

5.12.3. Обследование муниципального маршрута осуществляется комиссией по 
обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Усо-
лье-Сибирское (далее- комиссия). По результатам обследования комиссией оформ-
ляется акт обследования.

В акте обследования отражаются:
- наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наиме-

нований начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок;

-наименование промежуточных остановочных пунктов по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок;

-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по муниципальному марш-
руту регулярных перевозок;

-протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
- описание трассы устанавливаемого, изменяемого муниципального маршрута 

регулярных перевозок с учетом технических параметров улично-дорожной сети на 
всем протяжении муниципального маршрута регулярных перевозок.

В описание трассы муниципального маршрута регулярных перевозок входит: опи-
сание конечных остановочных пунктов, их технические характеристики, ширина 
проезжей части по всей протяженности муниципального маршрута, наличие и коли-
чество объектов светофорного регулирования по всей протяженности муниципаль-
ного маршрута, наличие перекрестков, наличие автопереездов (пересечений) че-
рез трамвайные пути; наличие надземных и подземных переходов через проезжую 
часть;

- сведения о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- заключение о возможности (невозможности) осуществлять регулярную пере-

возку пассажиров по муниципальному маршруту в случае соответствия (несоответ-
ствия) дорожных условий улично-дорожной сети по муниципальному маршруту тре-
бованиям безопасности дорожного движения.

5.12.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания комис-
сией акта обследования и вынесения заключения о возможности (невозможности) 
осуществлять регулярную перевозку пассажиров по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок, принимает решение:

- об установлении, изменении муниципального маршрута (при наличии заключе-
ния комиссии о возможности осуществлять регулярную перевозку пассажиров по 
муниципальному маршруту). При этом уполномоченный орган, на основании резуль-
татов пассажиропотока, определяет максимальное количество, класс транспортных 
средств на муниципальном маршруте, определяет вид регулярных перевозок. При 
установлении маршрута регулярных перевозок - присваивает ему порядковый и ре-
естровый номер;

- об отказе в установлении, изменении муниципального маршрута.
5.13. В случае поступления предложений, содержащих полные сведения в соот-

ветствии с Приложением № 3 к настоящему Положению, необходимые для рассмо-
трения вопроса об отмене муниципального маршрута, уполномоченный орган в те-
чение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 5.10 настоящего 
Положения, принимает решение об обследовании муниципального и в течение 10 
рабочих дней организует комиссионное обследование муниципального маршру-
та регулярных перевозок на соответствие требованиям безопасности дорожного 
движения в порядке, предусмотренном подпунктом 5.12.3 пункта 5.12 настоящего 
Положения.

5.13.1. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня подписания комис-
сией акта обследования принимает одно из следующих решений, путем издания со-
ответствующего постановления администрации города Усолье-Сибирское:

- об отмене муниципального маршрута (при наличии условия, предусмотренного 
пунктом 5.20 настоящего Положения);

- об отказе в отмене муниципального маршрута (при отсутствии условия, пред-
усмотренного пунктом 5.20 настоящего Положения).

5.13.2. При принятии решения об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок уполномоченный орган:

- в случае если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем или уполномоченным участником договора простого то-
варищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого сви-
детельства принимает решение об отмене соответствующего маршрута не позднее, 
чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетель-
ства. Решение вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства;

- в случае если отменяемый муниципальный маршрут регулярных перевозок об-
служивается перевозчиком на основании муниципального контракта, расторгает му-
ниципальный контракт в порядке и в сроки, установленные Законом о контрактной 
системе.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается отмененным с даты 
внесения соответствующих изменений в реестр маршрутов.

5.14. В случае принятия решения об установлении, изменении муниципального 
маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 
со дня издания соответствующего постановления направляет заявителю и/или за-
интересованным лицам посредством почтового отправления уведомление о ре-
зультатах рассмотрения предложения об установлении, изменении муниципально-
го маршрута регулярных перевозок.

5.15. В случае принятия решения об отказе в установлении, изменении или отмене 
муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган в течение 
5 рабочих дней со дня издания соответствующего постановления направляет заяви-
телю и/или заинтересованным лицам посредством почтового отправления уведом-
ление о результатах рассмотрения предложения об установлении, изменении или 
отмене муниципального маршрута.

5.16. Решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок 
принимается уполномоченным органом, при наличии одного из следующих условий:

 5.16.1. Соответствие дорожных условий предлагаемого к установлению муници-
пального маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности дорожного 
движения.

5.16.2. Отсутствие дублирующего муниципального маршрута.
Для анализа данного условия уполномоченный орган рассчитывает коэффициент 

дублирования по муниципальному маршруту в соответствии с Приложением № 6 к 
настоящему Положению.
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Решение об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок не 

принимается в случае, если по результатам расчетов устанавливаемый маршрут 
признан дублирующим.

5.17. Решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок по 
результатам рассмотрения предложений заявителей принимается уполномоченным 
органом при наличии совокупности следующих условий:

5.17.1. Соответствие дорожных условий предлагаемого к изменению муници-
пального маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности дорожного 
движения;

5.17.2. Отсутствие дублирующего муниципального маршрута, за исключением слу-
чаев, когда изменение схемы муниципального маршрута вызвано несоответствием 
дорожных условий на длительное время.

Решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок не при-
нимается в случае, если по результатам расчетов изменяемый маршрут признан 
дублирующим.

5.18. Решение об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок  по 
инициативе уполномоченного органа принимается при наличии совокупности усло-
вий, предусмотренных подпунктами 5.17.1, 5.17.2 пункта 5.17 настоящего Положения.

5.19. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или уполномоченным участником договора простого товарище-
ства, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципаль-
ному маршруту регулярных перевозок, в течении срока действия такого свидетель-
ства  решение об изменении соответствующего маршрута по инициативе  устано-
вившего его уполномоченного органа принимается не позднее чем за 180 дней  до 
окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по окончании сро-
ка действия такого свидетельства.

5.20. Решение об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок по ини-
циативе уполномоченного органа принимается при наличии следующих условий:

5.20.1. Несоответствие дорожных условий предлагаемого к отмене муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок требованиям безопасности дорожного движе-
ния, установленное в акте обследования.

5.20.2. Необходимость оптимизации сети муниципальных маршрутов, при условии 
наличия или установления в рамках оптимизации иных муниципальных маршрутов 
на данном направлении, обеспечивающих доступность транспортных услуг для на-
селения после отмены муниципального маршрута.

5.21. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается установленным, 
измененным или отмененным с момента внесения изменений в реестр маршрутов.

5.22. Временное изменение схем муниципальных маршрутов, временное ограни-
чение или прекращение движения пассажирских транспортных средств на муници-
пальных маршрутах в целях обеспечения безопасности дорожного движения, про-
изводится в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 
11.05.2012 №233-пп «О Порядке осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств  по автомобильным дорогам  региональ-
ного или межмуниципального, местного значения в Иркутской области».

6. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ
6.1. Ведение реестра маршрутов осуществляется уполномоченным органом.
Реестр маршрутов утверждается постановлением администрации города Усо-

лье-Сибирское и подлежит опубликованию в официальном печатном издании ад-
министрации города Усолье-Сибирское и размещению на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Реестр маршрутов регулярных перевозок  ведется на бумажном и электронном 
носителях и содержит следующие сведения:

-регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответствующем 
реестре;

-порядковый номер маршрута (муниципальным маршрутам могут быть присвоены 
номера от "1" до "99");

-наименование маршрута в виде наименований начального остановочного пункта 
и конечного остановочного пункта по маршруту;

-наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок;

-наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту;

-протяженность маршрута регулярных перевозок;
-порядок посадки и высадки пассажиров;
-вид регулярных перевозок;
-характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы 

транспортных средств, экологические характеристики транспортных средств, мак-
симальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики транспортных 
средств, влияющие на качество перевозок), предусмотренные решением об уста-
новлении или изменении маршрута, или муниципальным контрактом и (или) заявкой 
на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которо-
му выдается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

-максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допу-
скается использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;

-дата начала осуществления регулярных перевозок;
-наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимате-
ля), идентификационный номер налогоплательщика, который осуществляет пере-
возки по маршруту регулярных перевозок;

- вид сообщения;
- дата изменения маршрута.
6.2. Внесение изменений в реестр регулярных маршрутов при установлении, из-

менении, отмене муниципальных маршрутов, изменении вида регулярных перевоз-
ок оформляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское.

6.3. Реестр маршрутов размещается на официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения соответствующих изменений.

       
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
 7.1. Предметом открытого конкурса является право на получение свидетельств об 

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

7.2. Организатором открытого конкурса является уполномоченный орган.
7.3. Организация открытого конкурса осуществляется уполномоченным органом  с 

учетом положений Федерального закона № 220-ФЗ, а также настоящим Положением.
7.4. Для проведения открытого конкурса формируется конкурсная комиссия в со-

ставе, определенном в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению.
7.5. Открытый конкурс объявляется уполномоченным органом в следующие сроки:
- не позднее чем через девяносто дней со дня установления муниципального 

маршрута регулярных перевозок, в случае, если соответствующий маршрут уста-
новлен после дня вступления в силу  Федерального закона № 220-ФЗ;

- не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, пред-
усмотренных частью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2, 3 или 7 части 1 статьи 29  Феде-
рального закона № 220-ФЗ;

- не позднее чем через тридцать дней со дня принятия предусмотренного статьей 
18 Федерального закона № 220-ФЗ решения о прекращении регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам.

7.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
участник договора простого товарищества, которым свидетельство об осуществле-
нии перевозок выдано по результатам открытого конкурса, обязаны приступить к 
осуществлению перевозок по маршруту не позднее чем через девяносто дней со 
дня утверждения результатов открытого конкурса и не ранее окончания срока дей-
ствия последнего из ранее выданных свидетельств об осуществлении перевозок по 
данному маршруту. 

7.6. Извещение о проведении открытого конкурса размещаются на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7.7. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса 
принимается уполномоченным органом не позднее чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета откры-
того конкурса не допускается. Изменения, внесенные в извещение о проведении 
открытого конкурса, размещаются на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При 
этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен та-
ким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесен-
ных в извещение о проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать 
дней.

7.8.  В извещении о проведении открытого конкурса кроме сведений, предусмо-
тренных частью 2 статьи 22 Федерального закона № 220-ФЗ указываются следую-
щие сведения:

- дата начала и окончания, место и время приема конкурсных заявок (документов) 
на участие в открытом конкурсе;

- место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и подведение итогов откры-
того конкурса;

- сроки действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.

7.9. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, участники договора простого товарищества, соответствую-
щие следующим требованиям:

-наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров;
-принятие на себя обязательств в случае предоставления участнику открыто-

го конкурса права на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок подтвердить в сроки, определенные конкурсной 
документацией, наличие на праве собственности или на ином законном основа-
нии транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом 
конкурсе;

-не проведение ликвидации участника открытого конкурса-юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 
конкурса-юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;

-отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в 
бюджетные системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный 
период;

-наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников 
договора простого товарищества);

-отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участника договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных ча-
стью 8 статьи 29 Федерального закона № 220-ФЗ.

7.10. Форма заявки на участие в открытом конкурсе и требования к содержанию 
данной заявки (в том числе к описанию предложения участника открытого конкур-
са) устанавливаются уполномоченным органом с учетом положений Федерального 
закона № 220-ФЗ ( Приложение № 8 к настоящему Положению). Заявки на участие в 
открытом конкурсе, которые содержат недостоверные сведения, отклоняются.

 7.11. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осущест-
вляются по критериям, установленным частью 3 статьи 24 Федерального закона № 
220-ФЗ.

7.12. Оценка критериев, указанных в 7.11. настоящего Положения, осуществляется 
в соответствии со Шкалой оценки заявок на участие в открытом конкурсе (Приложе-
ние № 9 к настоящему Положению).

 7.13. Заявка на участие в открытом конкурсе должна в том числе содержать сле-
дующие сведения:

 1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой челове-
ческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедшие по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора про-
стого товарищества или их работников в течении года, предшествующего дате раз-
мещения извещения;

 2) среднее количество транспортных средств, предусмотренные договорами обя-
зательного страхования гражданской ответственности, действовавшими в течении   
года, предшествующего дате размещения извещения;

 3) государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмо-
тренных   договорами обязательного   страхования   гражданской ответственности, 
действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения.

7.14. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не подано ни од-
ной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими требованиям кон-
курсной документации, организатор открытого конкурса вправе принять решение о 
повторном проведении открытого конкурса или об отмене предусмотренного кон-
курсной документацией маршрута регулярных перевозок.

7.15. Результаты открытого конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
7.16. В случае, если победитель открытого конкурса отказался от права на получе-

ние хотя бы одного свидетельства об осуществлении перевозок по предусмотрен-
ным конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок или не смог под-
твердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных его заявкой на 
участие в открытом конкурсе, право на получение свидетельств об осуществлении 
перевозок по данным маршрутам предоставляется участнику открытого конкурса, 
заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

7.17. Если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на полу-
чение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным конкурсной 
документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на получение 
хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным маршрутам 
или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, предусмотренных 
его заявкой на участие в открытом конкурсе, такой конкурс признается несостояв-
шимся и назначается повторное проведение открытого конкурса.

7.18. Порядок подтверждения наличия у участника открытого конкурса транспорт-
ных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, уста-
навливается конкурсной документацией.

8.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

8.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполно-
моченный орган устанавливает муниципальные маршруты регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам.

8.2. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечи-
вается посредством заключения муниципальным заказчиком муниципальных кон-
трактов в порядке, установленном Законом о контрактной системе, с учетом  Феде-
рального закона № 220-ФЗ.

8.3. Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный 
контракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
муниципальным заказчиком.

8.4. Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с 
муниципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у един-
ственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит пере-
числению муниципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного контракта, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным 
подрядчиком, формируются без учета указанной платы.

8.5. Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом (в слу-
чае осуществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматри-
вается предоставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на 
выполнение таких работ, начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та, цена муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, 
формируются с учетом указанных субсидий.

8.6. Муниципальный заказчик выдает на срок действия государственного или му-
ниципального контракта карты маршрута регулярных перевозок.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

9.1. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством 
об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевоз-
ок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.

9.2. Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое 
транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствую-
щему маршруту.

9.3. В течении срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по му-
ниципальному маршруту перевозчик обязан:

- передавать в региональную информационную систему навигации (при их нали-
чии) информации о месте нахождения транспортных средств, используемых для 
данных перевозок;

- обеспечивать исправную работу установленных в транспортном средстве обо-
рудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, системы контроля тем-
пературы воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безна-
личной оплаты проезда;

- информировать уполномоченный орган о предстоящем изменении тарифа на пе-
ревозку пассажиров и багажа за тридцать календарных дней до их изменения;

- при поступлении информации от уполномоченного органа о наличии жалоб от 
населения в части осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа пе-
ревозчик представляет письменные пояснения и своевременно устраняет выявлен-
ные нарушения и недостатки;

- уведомляет уполномоченный орган о прекращении договора простого товарище-
ства в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его прекращения;

-обеспечивает оснащение транспортных средств, используемых для осущест-
вления регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам, в 
установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/
GPS.

 9.4. Сведения о нарушениях требований, предусмотренных пунктом 9.3 настоя-
щего Положения, размещаются на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ, 
КАРТ МАРШРУТА РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ
10.1. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок осуществляется в соответствии со статьей 27 
Федерального закона № 220-ФЗ.

10.2. Оформление, переоформление карты маршрута регулярных перевозок осу-
ществляется в соответствии со статьей 28 Федерального закона № 220-ФЗ.

10.3. Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному 
маршруту и карт соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса 
осуществляется в случаях, если они предназначены для осуществления регуляр-
ных перевозок:

- после наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, или 7 части 
1 статьи 29, частью 10 статьи 24  Федерального закона № 220-ФЗ, и до начала осу-

ществления регулярных перевозок в соответствии с новым свидетельством об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным по результа-
там проведения открытого конкурса. По обстоятельствам, предусмотренным частью 
10 статья 24 Федерального закона № 220-ФЗ выдача свидетельства об осуществле-
нии перевозок по муниципальному маршруту и карт соответствующего маршрута по-
бедителю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не допускается;

- по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

10.4. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс был признан не 
состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в этом конкурсе была 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, - юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику догово-
ра простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в открытом конкурсе.

10.5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса на срок не 
менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия не наступят обстоятель-
ства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 29 Федерального закона № 
220-ФЗ,  действие указанных свидетельств об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продлевается на 
срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не ограничивается. Прод-
ление указанных свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регуляр-
ных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок на меньший срок допускается 
в случае, если по истечении этого срока в соответствии с документом планирования 
регулярных перевозок предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок.

10.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
выдаются один раз на срок, который не может превышать сто восемьдесят дней, а в 
случае, если таким обстоятельством явилось приостановление действия ранее вы-
данного свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту, на срок 
приостановления действия указанного свидетельства.

10.7. Свидетельство об осуществлении перевозок, карты маршрута регулярных 
перевозок, выданные юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
уполномоченному участнику договора простого товарищества, подлежат перео-
формлению в случае продления срока их действия, изменения маршрута регуляр-
ных перевозок, реорганизации юридического лица в форме преобразования, изме-
нения его наименования, адреса места нахождения, а также в случае изменения 
места жительства индивидуального предпринимателя.

 10.8. Переоформление свидетельства об осуществлении перевозок, карт марш-
рута регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом в течение 
пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора про-
стого товарищества, которым было выдано данное свидетельство и данная карта 
маршрута.

Мэр города                                                                                                                  М.В.Торопкин 
Приложение № 1

 к Положению об организации регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в  г. Усолье-Сибирское
Предложение

об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок
_____Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномо-

ченного участника договора простого товарищества
Должность  представителя  юридического  лица,  уполномоченного  участника до-

говора простого товарищества
_____________________________________________________
Полное наименование юридического лица
_____________________________________________________
Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, район,насе-

ленный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
_____________________________/_______________________
Контактный номер телефона  Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю открыть муниципальный маршрут в сообщении
_____________________________________________________
(Начальная и конечная точки муниципального маршрута)
 В прямом направлении предлагаю организовать движение по следующим ули-

цам:(Наименования улиц, по которым предлагается организовать движение по му-
ниципальному маршруту, в последовательном порядке) В обратном направлении 
предлагаю организовать движение по следующим улицам: (Наименования улиц, 
по которым предлагается организовать движение по муниципальному маршру-
ту, в последовательном порядке) К предложению прилагаю: - проект схемы муни-
ципального маршрута регулярных перевозок с указанием опасных участков – на 
«_________» листах;

- результаты обследования пассажиропотока – на «      » листах. 
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящем заявлении.
       "___" __________ 20___ г. __________/_______________М.П. (при наличии)

 Приложение № 2
 к Положению об организации регулярных перевозок

 пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в   г. Усолье-Сибирское 

Предложение
об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок

_____________________________________________________________
_________

Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица, уполномоченного 
участника договора простого товарищества

_____________________________________________________________
_________

Должность  представителя  юридического  лица,  уполномоченного  участника до-
говора простого товарищества

_____________________________________________________________
_________

                 Полное наименование юридического лица
_____________________________________________________________

_________
 Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, район,  насе-

ленный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
     _____________________________/_____________________________

____
Контактный номер телефона  Адрес электронной почты (при наличии)

                 Предлагаю изменить муниципальный маршрут N _______ "__________
___________________________________________________"

(Наименование муниципального маршрута)
                                              В прямом направлении
_____________________________________________________________

_________
  (Наименования улиц, по которым предлагается организовать движение по муни-

ципальному маршруту, в последовательном порядке)
В обратном направлении
_____________________________________________________________

_________
  (Наименования улиц, по которым предлагается организовать движение по муни-

ципальному маршруту, в последовательном порядке)
К предложению прилагаю: 
- проект схемы муниципального маршрута регулярных перевозок с указанием 

опасных участков – на «_________» листах;
- результаты обследования пассажиропотока – на «      » листах. 
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящем заявлении.
"___" __________ 20___ г. __________/________________М.П.(при наличии)
                                                                Личная подпись   Расшифровка
Приложение № 3
 к Положению об организации регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в   г. Усолье-Сибирское                                         
Предложение
об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок
_____________________________________________________
Ф.И.О. физического лица / представителя юридического лица
_____________________________________________________
Должность  представителя  юридического  лица
_____________________________________________________
Полное наименование юридического лица
_____________________________________________________
 Адрес физического лица / юридический адрес организации (область, район, насе-

ленный пункт, улица, дом, квартира/офис, почтовый индекс)
_____________________________/_____________________
Контактный номер телефона  Адрес электронной почты (при наличии)
Предлагаю отменить муниципальный маршрут
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N ______ "____________________________________________"
(Наименование муниципального маршрута)
По причине ____________________________________________
(Обоснование необходимости отмены муниципального маршрута)
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящем заявлении.
"___" ______ 20___ г. _______/_______________ М.П.(при наличии)
Приложение № 5 к Положению об организации регулярных перевозок
 пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в   г. Усолье-Сибирское 

Заявителю:
____________________________________

(наименование юридического лица или
индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. физического лица,
место нахождения или почтовый адрес)
Уведомление
о невозможности рассмотрения предложения об установлении,
изменении или отмене муниципального маршрута регулярных перевозок
Дата _______________________ N __________
Настоящим сообщаю, что Ваше предложение об установлении, изменении или от-

мене муниципального маршрута регулярных перевозок не может быть рассмотрено 
по следующему основанию:

_____________________________________________________
(указывается краткое описание фактического обстоятельства)

Приложение № 4
 к Положению об организации регулярных перевозок

 пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в   г. Усолье-Сибирское

ЖУРНАЛ
регистрации поступивших предложений об установлении, изменении муни-

ципальных маршрутов  регулярных перевозок

N п/п Дата и время 
поступления

Регистрацион -
ный номер

Фамилия, имя, отче-
ство, лица, предста-
вившего предложения  

Подпись лица, 
п р е д с т а в и в ш е г о 
предложения

Подпись лица, при-
нявшего предло-
жения

Приложение № 6
 к Положению об организации регулярных перевозок

 пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в   г. Усолье-Сибирское

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ДУБЛИРОВАНИЯ

Расчет дублирования пути следования муниципального маршрута проводится от-
делом по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администра-
ции города Усолье-Сибирское на основании настоящей методики.

Расчет дублирования производится в следующем порядке:
разрабатывается схема предлагаемого к установлению, изменению муниципаль-

ного маршрута;
проводится выборка действующих муниципальных маршрутов, проходящих по об-

щему участку автомобильной дороги с предлагаемым к установлению, изменению 
муниципальным маршрутом;

проводится расчет протяженности общих участков автомобильной дороги с ис-
пользованием информационных ресурсов геопозиционирования территории;

путем сопоставления схемы предлагаемого к установлению, изменению муници-
пального маршрута с действующей схемой каждого отобранного муниципального 
маршрута определяются участки наложения схем;

проводится расчет дублирования схем муниципальных маршрутов по следующей 
формуле:

Кд = L / Li x 100%
где Кд - коэффициент дублирования, %;
L - общая протяженность участков наложения ранее установленного маршрута, 

км;
Li - протяженность устанавливаемого, изменяемого муниципального маршрута, 

км.
Приложение № 7
 к Положению об организации транспортного обслуживания
 населения автомобильным транспортом в городском 
сообщении на территории г. Усолье-Сибирское

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

- Начальник отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяйству ад-
министрации города Усолье-Сибирское-  председатель комиссии;

- Заместитель начальника отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское- заместитель председателя 
комиссии;

- Ведущий инженер отдела по жизнеобеспечению комитета по городскому хозяй-
ству администрации города Усолье-Сибирское-  секретарь комиссии.

Члены комиссии:
-   Начальник ОГИБДД МО МВД России «Усольский» (по согласованию);
- Председатель депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, ар-

хитектуре и строительству Думы города Усолье-Сибирское (по согласованию).
Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 8
 к Положению об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в  г.Усолье-Сибирское

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Ознакомившись   с извещением о проведении открытого конкурса,
 размещенным на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
_____________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимате-

ля, уполномоченного участника договора простого товарищества)
в лице ________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
действующего от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя,
(нужное подчеркнуть):
- без доверенности;
- на основании доверенности
_____________________________________________________
(наименование и реквизиты доверенности)
согласен участвовать в конкурсе на право осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городе Усолье-Сибирское.
Полноту и достоверность сведений, указанных в прилагаемых к настоящей заявке   

документах, подтверждаю.
С   условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен.
_______________________________ 

Приложение № 9
 к Положению об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в г.Усолье-Сибирское

ШКАЛА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

N 
п/п Критерии оценки конкурсного предложения Баллы

1.

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате 
размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на среднее 
количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской 
ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого 
товарищества за причинение  вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее -договоры обязательного 
страхования гражданской ответственности), действовавшими в течении года, предшествующего дате 
размещения извещения

1.1. 0,0 10,0
1.2. Свыше 0,0 до 0,1 3,0
1.3. 0,1 (включительно) и выше 0,0

2.

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 
или муниципальных контрактов либо нотариально  заверенными копиями свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок или иных документов, предусмотренных муниципальными 
нормативными  правовыми актами .Данный критерий в отношении юридического лица  или индивидуального 
предпринимателя  исчисляется  исходя из количества  полных лет осуществления ими перевозок  по 
маршрутам регулярных перевозок, а в отношении  участников договора простого товарищества  исходя  из 
среднеарифметического  количества полных лет осуществления перевозок по маршрутам  регулярных 
перевозок каждым участников ;

2.1. За каждый полный год имеющегося опыта осуществления перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 3,0

2.2. Отсутствие опыта осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок 
или опыт составляет менее одного полного года 0,0

3.
Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок:

3.1. Наличие кондиционера
2,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.2. Наличие низкого пола
10,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.3. Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов (автоматическая 
аппарель, устройство наклона кузова, аппарель, подъемник для инвалидов)

10,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.4 Наличие электронного информационного табло в салоне транспортного средства
2,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.5. Наличие в салоне транспортного средства автоматической системы звукового 
информирования пассажиров о перевозочном процессе

2,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.6. Наличие системы безналичной оплаты проезда
5,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.7. Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне транспортного средства
2,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.8. Наличие оборудования для использования газомоторного топлива
10,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

3.9. Наличие в салоне транспортного средства оборудования, осуществляющего непрерывную 
аудио- и видеофиксацию

2,0 (за каждое 
транспортное 

средство)

4.
Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления 
регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок 

4.1. до 3 лет 10
4.2. от 3 до 7 лет 7
4.3. от 7 до 10 лет 5
4.4. свыше 10 лет 0
5. Экологический класс транспортных средств, предлагаемых перевозчиком для осуществления регулярных 

перевозок
5.1. Экологический класс 5 и выше 4
5.2. Экологический класс 4 2
5.3. Экологический класс 3 0

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2019 №229
 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41

Рассмотрев обращение гр. Кульпиной Г.А. № К-3412 от 04.12.2018г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41, с кадастровым номером 
38:31:000023:110, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов обществен-
ных обсуждений от 04.02.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 41, с кадастровым номером 
38:31:000023:110, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                                           М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2019 №230
 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 9

Рассмотрев обращение гр. Абрамовой М.Ф. № А-3549 от 18.12.2018г. о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 9, с кадастровым номером 
38:31:000051:865, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов обществен-
ных обсуждений от 04.02.2019г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Промышленная, з/у 9, с кадастровым 
номером 38:31:000051:865, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка до жилого дома до 0 м.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2019 №231
Об уполномоченном органе в сфере муниципально-частного партнерства
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить администрацию города Усолье-Сибирское в лице экономического 

отдела комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибир-
ское органом, уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
Трофимову И.А. 

Мэр города                                                                                        М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 №234
Об    утверждении     положения     об    оплате
труда работников муниципального казенного 
учреждения «Служба города Усолье-Сибирское
по решению вопросов гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»
В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципального     ка-

зенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности», в соот-
ветствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с прика-
зом министерства труда и занятости Иркутской области от 30.11.2018 № 66-мпр «Об 
установлении рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Иркутской 
области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

го казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности».

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 31.12.2014 № 

2319 «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов граж-
данской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности».

2.2. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 26.10.2016 № 
2546 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319.

2.3. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.11.2016 № 

2709 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546.

2.4. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 21.11.2016 № 
2740 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319, с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
города Усолье-Сибирское от 26.10.2016 № 2546, от 16.11.2016                         № 2709.

2.5. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 19.05.2017 № 
1124 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546, от 16.11.2016 № 2709, от 
21.11.2016 № 2740.

2.6. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 01.11.2017 № 
2372 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546, от 16.11.2016 № 2709, от 
21.11.2016 № 2740, от 19.05.2017 № 1124.

2.7. Постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.12.2017  № 
2702 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти», утвержденное постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.12.2014 № 2319, с изменениями от 26.10.2016 № 2546, от 16.11.2016 № 2709, от 
21.11.2016 № 2740, от 19.05.2017 № 1124, от 01.11.2017 № 2372.

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 07.02.2019 №234
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СЛУЖБА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ПО РЕШЕНИЮ ВО-

ПРОСОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение об оплате труда работников муниципального казенного уч-

реждения «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» (далее – Положение) 
разработано в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 
государственной тайны»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»;

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

1.2. Руководитель муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных си-
туаций и пожарной безопасности» разрабатывает и утверждает по согласованию 
с представительным органом работников учреждения положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Служба города Усолье-Сибир-
ское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожар-
ной безопасности», с учетом настоящего Положения.

1.3.Оплата труда работников муниципального казенного учреждения «Служба го-
рода Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности» (далее - учреждение) состоит из должностного 
оклада, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.

1.4.Оплата труда работников учреждения осуществляется с применением район-
ного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в размерах, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Иркутской области. 

1.5.Источником финансирования расходов на заработную плату являются сред-
ства бюджета города Усолье-Сибирское.

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов руководителя учреждения, 
работников учреждения производится в размерах и в сроки, установленные норма-
тивными правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское. При увели-
чении (индексации) должностных окладов их размеры подлежат округлению до це-
лого рубля в сторону увеличения.

1.7. Расходы на оплату труда производятся в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда в бюджете города Усолье-Сибирское на соответствующий финансо-
вый год.

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

Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и 
по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей (профессий).

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификацион-
ным группам, утвержденных приказом министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 27.05.2008 № 242н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах». (таблица № 1).

Таблица № 1 

Наименование должности (профессии) Размер долж-
ностного окла-
да, руб.

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
Помощник оперативного дежурного 6240
2 квалификационный уровень
Специалист гражданской обороны 6396
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень
Старший инспектор

8001Инспектор
Оперативный дежурный
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень
Начальник отдела 10119

2.2. Размеры должностных окладов работников учреждения, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются на ос-
нове отнесения занимаемых ими профессий к профессиональным квалификацион-
ным группам в соответствии с приказом министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 
(таблица № 2).

Таблица № 2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-

бочих первого уровня»
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Наименование профессии Размер 

должностного оклада, рублей
1 квалификационный уровень
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 5600Дворник
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии ра-
бочих второго уровня»
Наименование профессии Размер 

д о л ж н о с т н о г о 
оклада, рублей

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 
5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих

7119

Водитель автомобиля

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

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

Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:
повышающий коэффициент к должностному окладу;
премия по итогам работы (за квартал, год).
В целях сохранения кадрового потенциала, обеспечения дифференциации зара-

ботной платы, с учетом уровня профессиональной подготовленности, важности вы-
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов, устанавливается повышающий коэффици-
ент к должностному окладу. Применение повышающего коэффициента к должност-
ному окладу не образует новый должностной оклад. 

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

Начальник отдела – 1,1; старший инспектор, инспектор, оперативный дежурный – 
1,23; специалист гражданской обороны – 1,43; помощник оперативного дежурного – 
1,41; водитель автомобиля – 0,95; рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий – 1,04; дворник, уборщик служебных помещений – 1,02.

Повышающий коэффициент устанавливается на основании приказа руководите-
ля учреждения.

3.3. В случае экономии фонда оплаты труда по итогам работы за квартал, год ра-
ботникам выплачивается премия в целях поощрения работников за выполненную 
работу и производится по результатам оценки (критериев) эффективности их дея-
тельности с учётом выполнения установленных показателей премирования. 

При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный резуль-
тат труда.

Система показателей и условия премирования работников разрабатывают-
ся учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте, 
утверждаемом руководителем учреждения.

Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководите-
ля учреждения в соответствии с Положением о премировании работников. Конкрет-
ный размер премии может определяться как в процентах от должностного оклада 
работника, так и в абсолютном размере.

Основанием для начисления стимулирующих выплат работникам учреждения яв-
ляется приказ руководителя учреждения.

УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенсационных 

выплат:
а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-

онный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области), в размерах, установленных законодательством Рос-
сийской 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 выполнении работ в других условиях, отклоня-
ющихся от нормальных:

- при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объе-
ма работы или исполнении обязанностей, временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произво-
дится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового Кодекса Российской 
Федерации;

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

в) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается работникам Учреждения, допущенным к государственной тайне, в 
размере и порядке, определенных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государственной тайны». Конкретные размеры и 
условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу работникам учреж-
дения определяются в соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процент-
ных надбавок к должностному окладу граждан, допущенных к государственной тай-
не на постоянной основе.

Данная надбавка работникам учреждения устанавливается приказом руководи-
теля учреждения, руководителю учреждения распоряжением администрации горо-
да Усолье-Сибирское, подготовленным кадровой службой администрации города 
Усолье-Сибирское;

г) работникам учреждения, исполняющим обязанности по защите государствен-
ной тайны, дополнительно устанавливается ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за стаж работы в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк-
турных подразделений по защите государственной тайны»;

д) применяются иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
действующим законодательством.

Размер компенсационных выплат и срок, на который они устанавливаются, опре-
деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда в 
бюджете города на соответствующий финансовый год.

Доплаты работникам учреждения производятся на основании приказа руководи-
теля учреждения в процентах от должностного оклада работника или в фиксиро-
ванной сумме.

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

5.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителя состоит из долж-
ностного оклада, стимулирующих, компенсационных и иных выплат.

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в       размере 
14788 рублей. С учетом ответственности, сложности управления и специфики дея-
тельности учреждения к должностному окладу руководителя учреждения устанав-
ливается повышающий коэффициент по занимаемой должности в размере 1,45.

 Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанавливается в 
размере 13309 рубля. С учетом ответственности, квалификации, объема выполня-
емых работ к должностному окладу заместителя руководителя учреждения уста-
навливается повышающий коэффициент по занимаемой должности в размере 0,82. 

Применение повышающего коэффициента к должностному окладу руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения не образует новый должност-
ной оклад.

 Заместителю руководителя учреждения устанавливаются стимулирующие вы-
платы в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. раздела 3 настоящего Положения, ком-
пенсационные выплаты в соответствии с разделом 4 настоящего Положения, иные 
выплаты в соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

 5.4. Руководителю учреждения в качестве поощрения устанавливается выплата 
стимулирующего характера:

 - премия за выполнение особо важного и срочного задания.
Премирование руководителя учреждения за выполнение особо важного и срочно-

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

ся распоряжением работодателя в процентах от должностного оклада руководителя 
учреждения или в фиксированной сумме, в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда в бюджете города на соответствующий финансовый год.

 5.5. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты:
5.5.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится один раз в календарном году при фактическом предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю учреждения на основании 
письменного заявления руководителя учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска руководителю учреждения выплачивается в размере двух должностных окла-
дов, в соответствии со штатным расписанием учреждения по занимаемой должно-
сти. На единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за работу в южных районах Иркутской области.   

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпу-
ска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате при 
предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата не производится при увольнении руководителя учреж-
дения в случае выплаты ему денежной компенсации за неиспользованный отпуск. 

5.5.2. Материальная помощь руководителю учреждения оказывается в соответ-
ствии с пунктами 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. раздела 6 настоящего Положения.

5.6. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения) в кратности 1 к 4.

Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителя руководителя учреждения, формируемой за счет всех источников фи-
нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководите-
ля учреждения, заместителя руководителя учреждения) в кратности 1 к 3.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществля-
ется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.12.2007  № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней зара-
ботной платы».

6. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска производится один раз в календарном году при фактическом предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам учреждения согласно утвержденно-
му графику отпусков на основании письменного заявления работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска работнику выплачивается в размере двух должностных окладов. Указанная вы-
плата осуществляется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки 
за работу в южных районах Иркутской области на основании приказа руководителя 
учреждения.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответству-
ющий финансовый год.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпу-
ска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате при 
предоставлении последней части оплачиваемого отпуска. 

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

Работнику (включая руководителя учреждения) учреждения оказывается матери-
альная 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 учреждении (10, 15 лет 

и каждые последующие 5 лет работы).
 По письменному заявлению работника при представлении следующих 

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, - ко-

пии свидетельства о рождении ребенка, копий документов 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 учреждения) материаль-
ная помощь предоставляется одному из членов его семьи (родители, дети, супруги) 
по письменному заявлению этого члена семьи и представлении документов, под-
тверждающих их родство, а также копии свидетельства о смерти работника (вклю-
чая руководителя учреждения). 

6.4. На материальную помощь не начисляется районный коэффициент и процент-
ная надбавка за работу в южных районах Иркутской области в размерах, определен-
ных федеральным и областным законодательством.

6.5. Предоставление материальной помощи осуществляется в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда органа местного самоуправления города Усолье-Си-
бирское, предусмотренного в бюджете города на соответствующий финансовый год.

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

(включая руководителя учреждения) определяется из расчета 30 должностных окла-
дов работников (включая руководителя учреждения) в год, в соответствии с занима-
емыми должностями (профессиями), согласно штатному расписанию учреждения. 

Годовой норматив формирования расходов на оплату труда работников учрежде-
ния (включая руководителя учреждения) определяется на очередной 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 законодательством порядке;
3) введения (отмены) выплат компенсационного характера работникам учрежде-

ния или изменения их размеров в установленном законодательством порядке.
7.2. К нормативам формирования расходов на оплату труда работников учрежде-

ния (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 осуществляется в со-
ответствии с законодательством исходя из положений трудовых договоров и уста-
новленной в учреждении системы оплаты труда работников учреждения.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2019 №236
О внесении изменения в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 24.11.2017 № 2562 «О межведомственной комиссии по охране труда му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с изменениями от 29.12.2017 
№ 2897, от 13.03.2018 № 567)

В связи с кадровыми изменениями в органах государственного надзора и контро-
ля, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Усолье-Си-

бирское от 24.11.2017 № 2562 «О межведомственной комиссии по охране труда му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» (с изменениями от 29.12.2017 
№ 2897, от 13.03.2018 № 567) следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной комиссии по охране труда муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» изложить в новой редакции:

«Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития администра-
ции города, председатель комиссии; 

Полищук Ю.В. – консультант отдела по труду комитета экономического развития 
администрации города, ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Снегерева М.Ю. – начальник отдела по труду комитета экономического развития 

администрации города;
Пешков А.В. – главный государственный санитарный врач по г. Усолье-Сибирское 

и Усольскому району (по согласованию);
Кухаренко Г.Н. – главный специалист – руководитель группы страхования профес-

сиональных рисков филиала №12 Государственного учреждения – Иркутского реги-
онального отделения Фонда социального страхования РФ (по согласованию);

Радушевский Р.В. – государственный инспектор по охране труда Государственной 
инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);

Кондратьева Е.А. – государственный инспектор отдела по надзору за электриче-
скими сетями и электроустановками Енисейского управления Ростехнадзора (по 
согласованию);

Звягинцева Ю.В. – инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы по Иркутской области главного управления 
МЧС по Иркутской области (по согласованию);

Кропочева Н.А. – председатель координационного совета организаций Профсою-
зов города Усолье-Сибирское (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председа-
теля комитета экономического развития администрации города Усолье-Сибирское 
Трофимову И.А.

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 №237
О принятии решения о подготовке документации по планировке территории 

по объекту «Внешний коллектор промливневой канализации» в районе ТЭЦ-11 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение главного инженера ООО «Иркутскэнергопроект» В.В.Ско-
родумова  № 630  от 31.01.2019г. о подготовке документации по планировке террито-
рии  по объекту «Внешний коллектор промливневой канализации»  в районе ТЭЦ-11 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской        области 

Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го 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-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории по объекту «Внешний коллектор промливневой канализации» в районе ТЭЦ-
11 муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской        области 
Российской Федерации на основании предложения главного инженера ООО «Иркут-
скэнергопроект» В.В.Скородумова.

2. Рекомендовать главному инженеру ООО «Иркутскэнергопроект» В.В.Скороду-
мову обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории 
по объекту «Внешний коллектор промливневой канализации» в районе ТЭЦ-11 му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» Иркутской        области Рос-
сийской Федерации.

3.  Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 
26.12.2018 г. № 2379 «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для линейного объекта «Строительство внешнего коллектора пром-
ливневой канализации» в районе ТЭЦ-11 муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» Иркутской области Российской Федерации».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 08.02.2019 №245
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

районе пересечения ул. Индустриальная - ул. Химическая г. Усолье-Сибирское     
Иркутской        области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая 
во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. 
№ 43/4, Правила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
05.02.2019г. № 7, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

чения ул. Индустриальная - ул. Химическая г.Усолье-Сибирское     Иркутской        об-
ласти Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

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

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕД. НОМЕРЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №246
 Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в рай-

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

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая 
во внимание генеральный план муниципального образования   «город Усолье-Си-
бирское», утвержденный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. 
№ 43/4, Правила землепользования и застройки муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское 
от 07.09.2016 г. № 60/6, заключение о результатах общественных обсуждений от 
05.02.2019г. № 7, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

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

не земельного участка № 17 по ул. Индустриальная г.Усолье-Сибирское     Иркутской        
области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

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

Мэр города                                                                                       М.В. Торопкин
ПРОЕКТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 №249
О создании комиссии по осуществлению закупок в сфе-

ре оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»

Руководствуясь ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно до-
говора о передаче функций технического заказчика  от 29 декабря 2018 года, в со-
ответствии с пунктом 80 постановления Правительства Российской Федерации от 1 
июля 2016 года № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг в це-
лях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осу-
ществляющей деятельность, направленную на обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь  ст.ст. 
28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ут-
вердить её состав (приложение № 1 к настоящему Постановлению).

2. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок в сфере оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» (приложение № 2 к настоящему Постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля мэра города - председателя комитета по городскому хозяйству администрации 
города Л.Р. Шаипову.

Мэр города                                                                               М. В. Торопкин

Приложение № 1  
к постановлению администрации

 города Усолье-Сибирское 
от 08.02.2019 № 249

СОСТАВ КОМИССИИ
по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Председатель комиссии:
Торопкин 
Максим 
Викторович 

– мэр города, председатель конкурсной комиссии.

Заместитель председателя комиссии:
Аборнева
Ирина Ген-
надьевна

– начальник отдела по управлению жилищным фондом комитета по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское;

Секретарь комиссии:
Моисеева Елена 
Анатольевна

– главный специалист отдела по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Члены комиссии:
Зундель Екате-
рина Викторовна

– главный специалист отдела по управлению жилищным фондом комитета по город-
скому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Колмыков Алек-
сей Евгеньевич

– главный специалист отдела правовой и договорной работы Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области (по согласованию);

Салимова Татья-
на Михайловна

– и. о. начальника отдела регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города Усолье-Сибирское;
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Васильева Оль-
га Альбертовна

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

Поцелуйко Ека-
терина Михай-
ловна

– начальник юридического отдела администрации города Усолье-Сибирское;

Зубцов Евгений 
Владимирович

– начальник   Муниципального казённого учреждения «Городское управление капи-
тального строительства».

Мэр города                                                                               М. В. торопкин
Приложение № 2 

к постановлению администрации
 города Усолье-Сибирское 

от 08.02.2019 № 249
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по осуществлению закупок в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
Основные положения
1.1. Настоящее положение о комиссии по осуществлению закупок в сфере оказа-

ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Усолье-Сибирское (далее – Положе-
ние) определяет цели, задачи, порядок формирования, функции, права и обязан-
ности, а также порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок в сфере 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» (далее – комиссия по осуществлению закупок).

1.2. Принципами проведения закупок является:
1.2.1. доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении 

подрядных организаций, её достоверность и полнота;
1.2.2. создание равных условий для участников закупки;
1.2.3. добросовестная конкуренция участников закупки;
1.2.4. профессионализм заказчика, осуществление его деятельности, деятельно-

сти специализированной организации на профессиональной основе с привлечени-
ем квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и на-
выками в сфере закупок;

1.2.5. эффективное использование средств регионального оператора, сформиро-
ванных за счёт взносов на капитальный ремонт собственников помещений в много-
квартирных домах, и средств государственной поддержки на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания;

1.2.6. создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребно-
стей в услугах и (или) работах с требуемыми показателями цены, качества и надеж-
ности, необходимых для целей обеспечения организации и своевременного прове-
дения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

1.3. Закупки проводятся для оказания услуг и (или) выполнения работ по следую-
щим предметам электронного аукциона:

1.3.1. оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов;

1.3.2. оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния 
и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов;

1.3.3. оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
1.4. Комиссия по осуществлению закупок является постоянно действующим неза-

висимым коллегиальным органом.
1.4.1. Уполномоченный орган по осуществлению закупок - отдел регулирования 

контрактной системы в сфере закупок администрации города Усолье-Сибирское.
1.4.2. Уполномоченный орган по подготовке сметной документации – Муниципаль-

ное казённое учреждение «Городское управление капитального строительства» го-
рода Усолье-Сибирское.

1.4.3. Уполномоченный орган по подготовке документации об электронном аукци-
оне -  отдел по управлению жилищным фондом комитета по городскому хозяйству 
администрации города Усолье-Сибирское.

1.5. Все изменения к настоящему Положению должны быть доведены до сведения 
членов комиссии не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты вступления в силу ука-
занных изменений.

1.6. Термины и определения, содержание которых не раскрывается по тексту на-
стоящего Положения, соответствуют терминам и определениям, используемым 
в Положении о привлечении специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных органи-
заций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме (далее – Положение о порядке привлечения 
подрядных организаций), утверждённом постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 июля 2016 года № 615.

1.7. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Положением о порядке привлечения подрядных организаций и насто-
ящим Положением.

Цели и функции комиссии по осуществлению закупок
2.1. Комиссия по осуществлению закупок создаётся в целях рассмотрения заявок 

на участие в электронном аукционе, поступивших от подрядных организаций, вклю-
ченных в реестр квалифицированных подрядных организаций Иркутской области 
(далее – участник электронного аукциона, реестр квалифицированных подрядных 
организаций), а также рассмотрения обоснований цены договора, предоставляемых 
участниками электронного аукциона в случаях, предусмотренных Положением о по-
рядке привлечения подрядных организаций.

2.2. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет следующие функции:
Продолжение в следуюшем выпуске
участию в электронном аукционе;
2.2.3. рассмотрение обоснований предложенной цены договора, предоставляе-

мых участниками электронного аукциона;
2.2.4. принятие решений о признании цены, предложенной участником электрон-

ного аукциона, обоснованной (не обоснованной);
2.2.5. признание электронного аукциона несостоявшимся в случаях, предусмо-

тренных Положением о порядке привлечения подрядных организаций и настоящим 
Положением;

2.2.6. ведение и оформление необходимых протоколов по процедурам, проводи-
мым в ходе осуществления закупок, а также другие действия в соответствии с на-
стоящим Положением.

Порядок формирования комиссии по осуществлению закупок
Количественный и качественный состав комиссии по осуществлению закупок 

утверждается постановлением администрации города Усолье-Сибирское.
Полномочия комиссии по осуществлению закупок, её отдельных членов
4.1. При осуществлении закупок комиссия по осуществлению закупок:
4.1.1. проверяет документы и сведения, представленные участниками электронно-

го аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, на соответствие 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;

4.1.2. рассматривает заявки на участие в электронном аукционе в порядке, уста-
новленном настоящим Положением и Положением о порядке привлечения подряд-
ных организаций;

4.1.3. принимает решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в 
электронном аукционе в порядке и случаях, установленных Положением о порядке 
привлечения подрядных организаций и настоящим Положением;

4.1.4. рассматривает обоснования предложенной цены договора, предоставляе-
мые участниками электронного аукциона в случаях, предусмотренных Положением 
о порядке привлечения подрядных организаций и настоящим Положением;

4.1.5. в случаях, предусмотренных Положением о порядке привлечения под-
рядных организаций и настоящим Положением, принимает решение о призна-
нии цены, предложенной участником электронного аукциона, обоснованной (не 
обоснованной);

4.1.6. в случаях, предусмотренных Положением о порядке привлечения подряд-
ных организаций и настоящим Положением, принимает решение о признании элек-
тронного аукциона несостоявшимся;

4.1.7. ведет и оформляет протоколы по процедурам, проводимым в ходе осущест-
вления закупок, а также другие действия в соответствии с Положением о порядке 
привлечения подрядных организаций и настоящим Положением.

4.2. При проведении закупки какие-либо переговоры членов комиссии по осущест-
влению закупок с её участниками до определения победителя электронного аукци-
она не допускаются. В случае нарушения указанного запрета осуществление закуп-
ки может быть признано недействительным в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Члены комиссии по осуществлению закупок вправе:
4.3.1. знакомиться с документами и информацией, необходимыми для выполнения 

их обязанностей (извещением и документацией о проведении электронного аукци-
она, реестром квалифицированных подрядных организаций, разъяснениями техни-
ческого заказчика положений документации о проведении электронного аукциона, 
заявками на участие в электронном аукционе и др.);

4.3.2. проверять достоверность сведений, предоставленных участниками элек-
тронного аукциона; 

4.3.3. осуществлять иные права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, Положением о порядке привлечения подрядных организаций и настоящим 
Положением.

4.4. Члены комиссии по осуществлению закупок обязаны:
4.4.1. лично присутствовать на заседаниях комиссии по осуществлению закупок;
4.4.2.  не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе прове-

дения закупки, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

4.4.3. члены комиссии по осуществлению закупок при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно, в строгом 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. Председательствующий и секретарь комиссии
по осуществлению закупок
5.1. Председательствующим на заседаниях комиссии по осуществлению закупок 

является председатель.
5.2. В отсутствие председателя функции председательствующего на заседании 

комиссии по осуществлению закупок осуществляет заместитель председателя.
5.3. В рамках организации подготовки и проведения заседаний комиссии по осу-

ществлению закупок комитет по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское осуществляет следующие функции:

5.3.1. формирование повестки дня заседаний комиссии по осуществлению закупок 
с учетом сроков, предусмотренных в Положении о порядке привлечения подрядных 
организаций и настоящего Положения;

5.3.2. подготовка перечня материалов (информации) по вопросам повестки дня за-
седаний, предоставляемых членам комиссии по осуществлению закупок.

5.4. В рамках организации подготовки и проведения заседаний комиссии по осу-
ществлению закупок председатель осуществляет следующие функции:

5.4.1. утверждение повестки дня заседаний комиссии по осуществлению закупок;
5.4.2. обеспечение в процессе проведения заседания комиссии по осуществле-

нию закупок соблюдения требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) 
обеспечение текущей деятельности комиссии по осуществлению закупок осущест-
вляет секретарь.

5.6. Функции секретаря может осуществлять лицо, являющееся членом комиссии 
по осуществлению закупок.

5.7. К функциям секретаря относится:
5.7.1. представление председателю комиссии по осуществлению закупок проекта 

повестки дня заседания комиссии по осуществлению закупок;
5.7.2. обеспечение подготовки документов (материалов) членам комиссии по осу-

ществлению закупок, необходимых для организации и проведения заседания комис-
сии по осуществлению закупок;

5.7.3. уведомление членов комиссии по осуществлению закупок о месте, дате и 
времени проведения заседания;

5.7.4. оформление и организация подписания протоколов заседаний комиссии по 
осуществлению закупок;

5.7.5. передача техническому заказчику по завершении заседания комиссии по 
осуществлению закупок подписанных протоколов заседаний комиссии по осущест-
влению закупок, а также ранее полученных от него документов и сведений;

5.7.6. выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением.
5.8. На время отсутствия секретаря, председатель назначает лицо из состава ко-

миссии исполнять его функции.
6. Порядок созыва комиссии по осуществлению закупок
6.1. Комиссия по осуществлению закупок созывается председателем по мере не-

обходимости с такой периодичностью, которая обеспечивает соблюдение сроков 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (срок рассмотрения зая-
вок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня 
окончания срока подачи заявок).

6.2. Решение о проведении заседания комиссии по осуществлению закупок при-
нимается председателем на основании полученных от технического заказчика до-
кументов и сведений.

6.3. Уведомление членов комиссии по осуществлению закупок о месте, дате и вре-
мени проведения заседания комиссии по осуществлению закупок готовится и на-
правляется секретарём не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания.

7. Порядок проведения заседаний комиссии 
по осуществлению закупок

7.1. Заседание комиссии по осуществлению закупок открывается председателем, 
а в случае его отсутствия заместителем председателя.

7.2. Секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания комиссии 
по осуществлению закупок.

Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции, 
если на ее заседании присутствует не менее половины общего числа её членов. 
Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем проведе-
ния заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий третьим 
лицам не допускается.

7.3. Председательствующий на заседании комиссии по осуществлению закупок 
сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания и оглаша-
ет повестку дня заседания.

7.4. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом 
председатель (заместитель председателя) на заседании определяет дату нового 
заседания.

7.5. Решения на заседании комиссии по осуществлению закупок принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии по осущест-
влению закупок.

7.6. При решении вопросов на заседании каждый член комиссии по осуществле-
нию закупок обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос предсе-
дателя (при его отсутствии, заместителя председателя) на заседании комиссии по 
осуществлению закупок является решающим.

7.7. Комиссия по осуществлению закупок может привлекать к своей деятельности 
экспертов. Для целей применения настоящего Положения под экспертами понима-
ются лица, обладающие специальными знаниями по предмету электронного аукци-
она, в рамках которого осуществляется рассмотрение заявок.

Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах 
размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
электронном аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участни-
ки электронного аукциона (в том числе физические лица, являющиеся участника-
ми этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
отбора).

Эксперты представляют в комиссию по осуществлению закупок свои экспертные 
заключения. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит реко-
мендательный характер и не является обязательным для членов комиссии. Экс-
пертное заключение оформляется письменно и прикладывается к протоколу рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе.

7.8. Технический заказчик вправе осуществлять аудио и (или) видеозапись заседа-
ний комиссии по осуществлению закупок.

7.9 Члены комиссии обязаны обеспечить конфиденциальность информации об 
участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном 
аукционе.

8. Порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок при рассмотрении 
заявок на участие в электронном аукционе

8.1. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе осуществляется ко-
миссией по осуществлению закупок на заседаниях, проводимых в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

8.2. Комиссия по осуществлению закупок совершает следующие действия:
8.2.1. проверяет соответствие заявки на участие в электронном аукционе на со-

ответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе;
8.2.2. проверяет наличие в заявке на участие в электронном аукционе следующих 

сведений и документов:
8.2.2.1. документов и сведений об участнике электронного аукциона, подавшем 

заявку на участие в электронном аукционе, – полное наименование, сведения об 
организационно-правовой форме, адрес юридического лица, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального ис-
полнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа участника электронного аукциона – для юридического лица; фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактно-
го телефона – для индивидуального предпринимателя;

8.2.2.2. документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника электронного аукциона;

8.2.3. проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных участником электронного аукциона;

8.2.4. проверяет наличие сведений об участнике электронного аукциона в реестре 
квалифицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе 
в части выполнения соответствующих услуг и (или) выполнения соответствующих 
работ);

8.2.5. проверяет не превышение значения начальной (максимальной) цены до-
говора, установленной в документации об электронном аукционе, над значением 
начальной (максимальной) цены договора при проведении электронного аукциона, 
содержащимся в реестровой записи об участнике электронного аукциона в реестре 
квалифицированных подрядных организаций.

8.3 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе комиссия по осуществлению закупок принимает одно из следующих решений: 

8.3.1. о допуске участника к участию в электронном аукционе;
8.3.2. об отказе в допуске участника к участию в электронном аукционе.
8.4. Заявка на участие в электронном аукционе не допускается комиссией по осу-

ществлению закупок к участию в электронном аукционе в следующих случаях:
8.4.1. непредставление документов и сведений, предусмотренных подпунктом 

8.2.2. настоящего Положения;
8.4.2. несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям к 

документации об электронном аукционе;
8.4.3. недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником электронного аукциона;
8.4.4. отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре квали-

фицированных подрядных организаций (для участия в электронном аукционе в ча-
сти оказания соответствующих услуг и (или) выполнения соответствующих работ);

8.4.5. превышение значения начальной (максимальной) цены договора, установ-
ленной в документации об электронном аукционе, над значением начальной (мак-
симальной) цены договора при проведении электронного аукциона, содержащимся 
в реестровой записи об участнике электронного аукциона в реестре квалифициро-
ванных подрядных организаций.

8.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям, кроме 
случаев, предусмотренных в пункте 8.4. Положения, не допускается. В случае при-
нятия решения об отказе в допуске всех участников электронного аукциона к уча-
стию в электронном аукционе или о допуске только одного участника электронного 
аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае поступления един-
ственной заявки на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению 
закупок признает электронный аукцион несостоявшимся. 

9. Порядок деятельности комиссии по осуществлению закупок
при рассмотрении обоснования цены договора, предложенной участником элек-

тронного аукциона
9.1. Рассмотрение обоснования предложенной участником электронного аукциона 

цены договора (по каждой статье затрат, в том числе стоимость материалов и обо-
рудования, расходы на заработную плату, аренду машин и механизмов), включаю-
щего в себя гарантийное письмо от производителя на используемые материалы при 
производстве работ с указанием цены и количества поставляемого товара, докумен-
ты, подтверждающие наличие материалов у участника электронного аукциона, иные 
документы и расчёты, подтверждающие возможность участника электронного аук-
циона осуществить выполнение работ по предлагаемой цене, проводится комисси-
ей по осуществлению закупок на заседаниях, проводимых в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением, в случаях, предусмотренных Положением о порядке 
привлечения подрядных организаций.

9.2. По результатам рассмотрения документов и сведений комиссия по осущест-
влению закупок принимает одно из следующих решений: 

9.2.1. о признании предлагаемой участником электронного аукциона цены дого-
вора обоснованной;

9.2.2. о признании предлагаемой участником электронного аукциона цены дого-
вора не обоснованной.

10. Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок
10.1. Результаты рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявок на 

участие в электронном аукционе, обоснования цены договора, и принимаемые ею 
решения оформляются протоколом комиссии по осуществлению закупок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании в комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок.

10.2. Протокол заседания комиссии по осуществлению закупок должен быть под-
готовлен секретарём комиссии по осуществлению закупок и подписан всеми члена-
ми комиссии по осуществлению закупок, участвующими в заседании.

10.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в тече-
ние одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения заявок направля-
ется оператору электронной площадки. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе размещается заказчиком на официальном сайте и сайте 
оператора электронной площадки одновременно с протоколом проведения элек-
тронного аукциона.

В случае принятия решения об отказе в допуске всех участников электронного 
аукциона к участию в электронном аукционе или о допуске только одного участни-
ка электронного аукциона к участию в электронном аукционе, а также в случае по-
ступления единственной заявки на участие в электронном аукционе электронный 
аукцион признается несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится 
информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Такой протокол 
размещается заказчиком на официальном сайте и сайте оператора электронной 
площадки в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссии.

10.4. В протоколе комиссии по осуществлению закупок указывается следующая 
информация:

10.4.1. о месте, дате и времени рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе или обоснования предложенной участником электронного аукциона цены 
договора;

10.4.2. о составе членов комиссии по осуществлению закупок, присутствующих на 
заседании, наличии (отсутствие) кворума, фамилии, имени и отчестве (указывается 
при наличии отчества) лица, осуществляющего подсчёт голосов;

10.4.3. о предмете электронного аукциона и идентификационном номере элек-
тронного аукциона;

10.4.4. об участниках электронного аукциона или участнике электронного аукци-
она, предоставившего обоснование цены договора (наименование – для юридиче-
ского лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица, зареги-
стрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес юридического 
лица, электронный адрес, идентификационный номер налогоплательщика участни-
ков электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе);

10.4.5. о наличии информации и документов, предусмотренных документацией о 
проведении электронного аукциона;

10.4.6. решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в электрон-
ном аукционе – в случае рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявок 
на участие в электронном аукционе;

10.4.7. решение о признании цены договора обоснованной или необоснованной – в 
случае рассмотрения комиссией по осуществлению закупок обоснования предло-
женной участником электронного аукциона цены договора;

10.4.8. о признании электронного аукциона несостоявшимся – указывается при 
рассмотрении комиссией по осуществлению закупок заявок на участие в электрон-
ном аукционе;

10.4.9. решение о переносе заседания – в случае отсутствия кворума.
10.5. При принятии комиссией по осуществлению закупок решения об отказе в до-

пуске участника к участию в электронном аукционе в протоколе указывается обосно-
вание такого решения со ссылками на соответствующие нормы Положения о поряд-
ке привлечения подрядных организаций, которым не соответствует заявка на уча-
стие в электронном аукционе, и (или) положения заявки, которые не соответствуют 
требованиям документации об электронном аукционе.

11. Обжалование действий (бездействия) комиссии
по осуществлению закупок
Любой участник электронного аукциона имеет право обжаловать в судебном по-

рядке или в порядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, действия (бездействие) технического заказчика и комиссии по осу-
ществлению закупок при организации и проведении закупки.

Мэр города                                                                              М. В. Торопкин
Российская   Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2019 №255
О внесении изменения в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 07.07.2017 г. № 1510 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в 
многоквартирных домах, расположенных по адресу Молотовая 92, 92Б, 92В»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от     03.08.2018 г. 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах», приказом службы по тарифам Иркутской области 
от 18.12.2018 г. № 394-спр «Об установлении предельных единых тарифов на услугу 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Иркутской области (Зона 2) в отношении ООО «РТ-НЭО Иркутск» (ИНН 
3812065046)», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 07.07.2017 

г. № 1510 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в много-
квартирных домах, расположенных по адресу Молотовая 92, 92Б, 92В») следующее 
изменение:

 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 года.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования в газете «Официальное Усолье».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра города – председателя комитета по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р., председателя комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин
Приложение 

Размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам  найма жилых помещений в многоквартирных домах
№ п/п Адрес многоквартирного дома Плата за содержание жилого помещения за 1 кв.м общей 

площади жилого помещения, руб./мес. (с учетом НДС)

1 ул. Молотовая д. 92 17,25
2 ул. Молотовая д. 92Б 17,25
3 ул. Молотовая д. 92В 17,25

Мэр города                                                                                                 М.В. Торопкин


