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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 №340
Об отмене порядка подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновремен-
но выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства собственности 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

В целях приведения соответствия с законодательством, руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 01.02.2019 г. № 220 «Об утверждении порядка подготовки и согласо-
вания проекта решения о заключении контракта, предметом которого яв-
ляется одновременно выполнение работ по проектированию, строитель-
ству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства соб-
ственности муниципального образования «город Усолье-Сибирское»».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №363
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений культуры города 
Усолье-Сибирское, утверждённое постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.02.2019 года № 217

В соответствии с протоколом № 1 заседания комиссии по оценке де-
ятельности руководителей муниципальных бюджетных учреждений в 
сфере культуры от 01.02.2019 года, руководствуясь статьями 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», админи-
страция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных учреждений культуры города Усолье-Сибирское, 
утверждённое постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.02.2019 года № 217 (далее – Положение), следующие изменения:

2. Пункт 5.1.1. раздела 5. Положения изложить в новой редакции:
«5.1.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения опре-

деляется в кратном отношении к средней заработной плате работников 
основного персонала возглавляемого учреждения (далее – средняя зар-
плата) и составляет:

- для руководителя Дворца культуры – от 1,7 до 2,1 размеров средней 
зарплаты;

- для руководителя ДК «Мир» – от 1,6 до 2,0 размеров средней зарплаты;
- для руководителя УГЦБС – от 0,7 до 1,1 размеров средней зарплаты;
- для руководителя музея – от 0,8 до 1,2 размеров средней зарплаты;
- для руководителя ДМШ – от 1,0 до 1,4 размеров средней зарплаты;
- для руководителя ДХШ – от 1,5 до 1,9 размеров средней зарплаты.».
3. Последний абзац пункта 5.1.4. изложить в новой редакции:
«Определение размера должностного оклада руководителя учрежде-

ния осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного 
на текущий финансовый год.

В случае, если с учётом коэффициента кратности и средней заработ-
ной платы работников основного персонала возглавляемого учрежде-
ния должностной оклад руководителя учреждения значительно превы-
шает установленный должностной оклад руководителя учреждения в 
предшествующем году, отдел вносит изменения в Таблицу №2 Приложе-
ния №4 данного Положения, на основании которых устанавливает долж-
ностной оклад руководителю учреждения. Соответственно, в данном 
случае срок, установленный отделу для подготовки приказа об установ-
лении коэффициента кратности и должностного оклада руководителя 
учреждения на текущий финансовый год, продляется и ограничивается 
двумя рабочими днями со дня внесения изменений. Срок ознакомления 
руководителя учреждения с приказом отдела об установлении коэффи-
циента кратности и размера должностного оклада руководителей, подго-
товки трудовых договоров или дополнительных соглашений к трудовым 
договорам также продляется и ограничивается двумя рабочими днями 
со дня установления должностных окладов приказами отдела.».

4. Таблицу 2 в Приложении № 4 к Положению изложить в новой редакции:
Таблица 2

ДК «Мир» Дворец культуры УГЦБС
Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
набранных 
баллов

Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
н абранны х 
баллов

Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
н а б р а н н ы х 
баллов

2 31 2,1 31 1,1 31
1,9 24-30 2 24-30 1 24-30
1,8 17-23 1,9 17-23 0,9 17-23
1,7 11-16 1,8 11-16 0,8 11-16
1,6 менее 11 1,7 менее 11 0,7 менее 11
Музей ДМШ ДХШ
Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
набранных 
баллов

Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
н абранны х 
баллов

Размер ко-
эффициента 
кратности

Количество 
н а б р а н н ы х 
баллов

1,2 31 1,4 31 1,9 31
1,1 24-30 1,3 24-30 1,8 24-30
1 17-23 1,2 17-23 1,7 17-23
0,9 11-16 1,1 11-16 1,6 11-16
0,8 менее 11 1 менее 11 1,5 менее 11

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

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

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019 №48
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по со-

действию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в му-
ниципальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденный 
постановлением мэра города Усолье-Сибирское от 23.12.2016 № 107, с 
изменениями от 25.05.2017 № 52, от 20.10.2017 № 16, от 26.02.2018 № 19

В связи с кадровыми изменениями в филиале №12 государственного уч-
реждения Иркутского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, следственного отдела по г.Усолье-Си-
бирское Следственного управления следственного комитета по Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по содей-

ствию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское», утвержденный по-
становлением мэра города Усолье-Сибирское от 23.12.2016г. № 107 «О 
межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан 
на вознаграждение за труд в муниципальном образовании «город Усо-

лье-Сибирское», с изменениями от 25.05.2017г. № 52, от 20.10.2017 № 16, 
от 26.02.2018 № 19, изложив в новой редакции (прилагается).

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

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

М.В. Торопкин
Приложение к постановлению мэра

города от 19.02.2019г. № 48
Состав межведомственной комиссии по содействию обеспече-

нию  прав граждан на вознаграждение за труд в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское»

Торопкин
Максим Викторович
Панькова 
Людмила Николаевна

Трофимова
Ирина Александровна
Тельных Екатерина
Александровна
Члены комиссии:
Снегерева 
Марина Юрьевна
Глебович 
Валентина Петровна

Алтунина
Наталья Геннадьевна

Чувилькина
Лариса Александровна
Сидорова
Иноида Михайловна
Богданов
Дмитрий Яковлевич
Голубева 
Анна Игоревна
Хангаев
Валентин Нилович

Кропочева Надежда
Александровна

Шестопалова 
Элеонора Игоревна

- мэр города Усолье-Сибирское, председатель комиссии;

- первый заместитель мэра города – начальник управле-
ния по социально-культурным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;
- председатель комитета экономического развития адми-
нистрации города, заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела по труду комитета экономиче-
ского развития администрации города, секретарь комиссии;

- начальник отдела по труду комитета экономического раз-
вития администрации города; 
- начальник управления Пенсионного фонда РФ (ГУ) в г. 
Усолье-Сибирское и Усольском районе Иркутской области 
(по согласованию);
- директор филиала №12 государственного учреждения 
Иркутского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по согласованию);
- руководитель межрайонной ИФНС № 18 по Иркутской об-
ласти (по согласованию);
- директор ОГКУ «Центр занятости населения города Усо-
лье-Сибирское» (по согласованию);
- главный государственный инспектор труда государствен-
ной инспекции труда в Иркутской области (по согласованию);
- начальник отдела доходов комитета по финансам адми-
нистрации города;
- руководитель следственного отдела по г.Усолье-Сибир-
ское Следственного Управления Следственного комитета 
РФ по Иркутской области (по согласованию);
- председатель Усольской городской организации Профсо-
юза работников народного образования и науки РФ, пред-
седатель координационного совета профсоюзных органи-
заций города Усолье-Сибирское (по согласованию);
- начальник  Усольского районного отдела судебных при-
ставов (по согласованию).

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Администрация города информирует Вас о том, что в случае, если Вы 
недовольны качеством обслуживания общего имущества Вашего много-
квартирного дома управляющей организацией, Вы вправе обратиться в 
комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское (ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, каб. № 4, тел. 6-37-78) с заявле-
нием о проведении проверки в отношении управляющей организации в 
рамках муниципального жилищного контроля.         

Администрация города Усолье-Сибирское совместно с управляющими 
организациями заинтересована в улучшении качества жизни населения.

Уважаемые жители города Усолье-Сибирское!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
на март 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

13, 27
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – 
культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

7, 14, 21, 28
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города –  председатель 
комитета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

5, 19
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 3

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

4, 18
с 14 до 16 часов ул. Ватутина, 10

каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

12
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищ-
ным фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субси-
дий комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

21, 28
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

Начальник отдела образования управле-
ния по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

5, 12, 19, 26
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

5, 12, 19, 26
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-куль-
турным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

5, 26
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367, располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 

Шевченко, 13, вид разрешенного использования - «магазины 4.4», 
«спорт 5.1».

г. Усолье-Сибирское                                                                                      25.02.2019г.
1. Предмет общественных обсуждений:
Проект постановления «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000021:1367» (далее – Проект решения).

В соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением 
городской Думы от 07.09.2016 г. № 60/6, земельный участок с кадастро-
вым номером 38:31:000021:1367, площадью 2150 кв.м., местоположение: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Шевченко, 13, категория зе-
мель – земли населенных пунктов; вид разрешенного использования «для 
эксплуатации нежилого здания – Бани № 2», расположен в зоне застройки 
малоэтажными секционными и блокированными жилыми домами (ЖЗ-2). 
Испрашиваемые виды разрешенного использования земельного участка 
«магазины 4.4», «спорт 5.1» соответствуют условно разрешенным видам. 

С целью приведения вида разрешенного использования земельного 
участка в соответствие с действующим Классификатором видов разрешен-
ного использования земельных участков и Правилами землепользования 
и застройки города, предлагается провести общественные обсуждения по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367. 

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

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статья 21 Устава муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское», Порядок организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 № 65/7, Постановление мэра го-
рода Усолье-Сибирское от 11.02.2019 года № 30 «О назначении обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка с кадастро-
вым номером 38:31:000021:1367».

3. Срок проведения общественных обсуждений: с 18.02.2019г. по 22.02.2019г.
4. Информационные материалы представлены на экспозиции: г. 

Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. 39. Экспозиция открыта с 
18.02.2019г. по 22.02.2019г. Часы работы: с 9.00-17.00, обеденный пере-
рыв с 12.00-13.00.

5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- официальный сайт http://www.usolie-sibirskoe.ru;
- газета «Официальное Усолье» № 7 от 15.02.2019г.  
6. Протокол общественных обсуждений № 3 от 25.02.2019г., на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
7. Количество участников общественных обсуждений: 0 человек. 
8. Предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу не поступало.
9. Организатор проведения общественных обсуждений – Комитет по 

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

Информация по Проекту решения доведена до сведения жителей го-
родского округа Усолье-Сибирское и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по Проекту решения «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000021:1367» считать 
состоявшимися.

Комиссии по общественным обсуждениям рекомендовать мэру горо-
да Усолье-Сибирское предоставить разрешение на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000021:1367 – «магазины 4.4», «спорт 5.1». 

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

Председатель комиссии по 
общественным обсуждениям                                         М.Ш. Суханова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №391
О внесении изменений в состав городского межведомственно-

го координационного совета по профилактике социально значи-
мых заболеваний на территории г. Усолье-сибирское, утвержден-
ный постановлением администрации города Усолье-Сибирское 
от 01.07.2015 г. № 1097 с изменениями от 19.05.2017 г. № 1121, от 
22.11.2017 г. № 2551

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Внести изменения в состав городского межведомственного координа-
ционного совета по профилактике социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, инфекции, передающиеся половым путем) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 01.07.2015 № 1097 с изменениями: 
от 19.05.2017г. № 1121, от 22.11.2017 г. № 2551 изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и на официальном сайте администрации города.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин
Утвержден Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское от 22.02.2019 № 391
СОСТАВ ГОРОДСКОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОН-

НОГО СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ (ТУБЕРКУЛЕЗ, ВИЧ/СПИД, ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ 
ПОЛОВЫМ ПУТЕМ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города - начальник управления 

по социально-культурным вопросам администрации города, 
председатель совета;

Пешков А.В. - начальник территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе, заместитель председателя совета (по согласованию);

Кононенко О.А. - консультант управления по социально-культурным вопро-
сам администрации города, секретарь совета

Члены Совета:
Коняхина И.Г. - заведующая отделением ОГБУЗ «Иркутская областная ин-

фекционная клиническая больница» (по согласованию);
Бортников И.В. - прокурор города (по согласованию);
Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учрежде-

ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское» (по согласованию);

Глебович В.П. - начальник Управления пенсионного фонда РФ в г. Усо-
лье-Сибирское и Усольском районе (по согласованию);

Кузнецов А.В. - начальник МО МВД России «Усольский», начальник полиции 
(по согласованию);

Кулешова Н.В. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 
«Усольский» (по согласованию);

Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по 
согласованию);

Сидорова И.М. - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское (по согласованию);
Симонова Л.К. - и.о. начальника Усольского филиала ОГБУЗ «Иркутская област-

ная клиническая туберкулезная больница» (по согласованию);
Украинец В.Л. - начальник ОГБУ «Усольская СББЖ» (по согласованию);
Чернопрудова Л.А. - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе (по согласованию);

Югай О.Б. - заведующая Усольским отделением ГБУЗ «ОКВД» (по согла-
сованию).

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019 №361
Об утверждении стандартов качества оказания муниципальных 

услуг в сфере культуры города Усолье-Сибирское
В целях качественного оказания муниципальных услуг в сфере культу-

ры, руководствуясь постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 22.06.2010 года № 1125 «Об утверждении Положения о стан-
дартах качества оказания муниципальных услуг», ст.ст. 28, 55 Устава му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Стандарты качества оказания муниципальных услуг в 

сфере культуры города Усолье-Сибирское.
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 13.04.2016 года № 680 «Об утверждении Стандартов качества оказа-
ния муниципальных услуг в сфере культуры города Усолье-Сибирское».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 24.11.2017 года № 2597 «О внесении изменений в стандарты качества 
оказания муниципальных услуг в сфере культуры города Усолье-Сибир-
ское, утвержденные постановлением от 13.04.2016 года № 680».

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

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

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

города Усолье-Сибирское от «19» февраля 2019 года № 361
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-

ГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услуги 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее 
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- Стандарт) - отдел культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на услугу по организации 
и проведению культурно-массовых мероприятий, оказываемую муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Мир» и 
муниципальным бюджетным культурно-досуговым учреждением «Дво-
рец культуры» далее - Учреждение), оплачиваемую (финансируемую) из 
средств бюджета города, и устанавливает основные требования, опре-
деляющие качество оказания услуги.

1.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказа-
ния муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

В соответствии с действующим законодательством, Учреждению при 
оказании услуги не требуется наличие лицензии и прохождение процес-
са государственной аккредитации.

1.4. Основные факторы, влияющие на качество оказания услуги:
- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функци-

онирует Учреждение;
- условия размещения и режим работы;
- наличие технического оснащения;
- укомплектованность специалистами и уровень их квалификации;
- наличие информационного сопровождения деятельности Учрежде-

ния, порядка и правил оказания услуги;
- наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за де-

ятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически оказы-
ваемой услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Сведения об услуге.
2.1.1. Наименование услуги: организация и проведение культурно-мас-

совых мероприятий.
2.1.2. Содержание услуги: организация и проведение мероприятий в фор-

ме культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия), творческих (фе-
стиваль, выставка, конкурс, смотр), методических (семинар, конференция).

Услуга может оказываться как бесплатно, так и за определенную плату 
в соответствии с приказом руководителя Учреждения, Положением об 
оказании платных услуг в Учреждении.

Получатели услуги: физические лица, юридические лица.
2.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
2.2.1. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует 

Учреждение:
1) Устав Учреждения;
2) руководства, правила, инструкции, положения;
3) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и 

аппаратуру;
4) приказы руководителя Учреждения;
5) журналы учета мероприятий.
2.2.2. Устав Учреждения является основным организационным доку-

ментом, регламентирующим деятельность Учреждения и должен вклю-
чать в себя следующие основные сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус Учреждения;
2) правоспособность Учреждения;
3) цели и предмет деятельности Учреждения;
4) права и обязанности Учреждения, его ответственность;
5) управление Учреждением, имущество и финансы Учреждения;
6) организация, оплата и дисциплина труда;
7) порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликви-

дации Учреждения.
Цели и задачи деятельности Учреждения должны соответствовать 

полномочиям органа местного самоуправления в сфере культуры.
2.2.3. Руководства, правила, инструкции, положения должны регламен-

тировать процесс оказания услуги, определять методы (способы) их пре-
доставления и контроля, а также предусматривать меры совершенство-
вания работы Учреждения.

В Учреждении используются следующие основные руководства и 
правила:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) трудовые, коллективные договоры;
3) распоряжения и постановления администрации города.
При оказании услуги в Учреждении используются следующие 

инструкции:
1) должностные инструкции;
2) инструкции по эксплуатации оборудования (технические паспорта);
3) инструкции по охране труда;
4) инструкция о мерах пожарной безопасности;
5) иные инструкции.
Основными положениями в Учреждении являются:
1) положение об оказании платных услуг;
2) положение об оплате труда;
3) положение о порядке проведения аттестации работников;
4) иные положения.
2.2.4. В состав эксплуатационных документов, используемых при ока-

зании услуги, входят:
1) технические паспорта и инструкции на русском языке на музыкаль-

ные инструменты и оборудование;
2) сертификаты соответствия на оборудование и музыкальные инстру-

менты (сертификаты качества);
3) инвентарные описи основных средств;
4) иные эксплуатационные документы.
Эксплуатационные документы на технику, оборудование и музыкаль-

ные инструменты должны способствовать обеспечению их нормального 
и безопасного функционирования, обслуживания и поддержания в рабо-
тоспособном состоянии.

2.2.5. Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практиче-
ской работы Учреждения.

2.3. Условия размещения и режим работы.
2.3.1. Учреждение, оказывающее услугу, должно быть размещено в 

специально предназначенном здании и помещении, территориально до-
ступном для населения, обеспеченном средствами коммунально-быто-
вого обслуживания, телефонной связью, свободными подходами и подъ-
ездами для транспорта.

2.3.2. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов: возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположено Учреждение, входа в Учреждение и выхода из 
него, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
Учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; ду-
блирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
оказание работниками Учреждения помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Учреждение, оказывающее услугу, обязано осуществить инструктирова-
ние или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности для них оказываемой услу-
ги. В случаях, если Учреждение невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственник Учреждения до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 

с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории города, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме.

2.3.3. Режим работы Учреждения, оказывающего услугу, определяется 
локальными актами Учреждения: приказами о режиме дня и правилами 
внутреннего трудового распорядка, должен быть удобным для населе-
ния города. Режим работы устанавливается с 09-00 до 21.00. Допускает-
ся работа в выходные и праздничные дни.

2.3.4. В здании Учреждения должны быть предусмотрены следующие 
помещения:

1) основные помещения:
а) зрительные залы со сценой;
б) танцевальные залы;
в) комнаты для занятий коллективов;
2) дополнительные помещения:
а) гардероб;
б) кабинеты для работников;
в) иные помещения.
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения 

должны отвечать действующим требованиям санитарных норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищен-
ными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воз-
духа, запыленность, загрязненность, шум, вибрация).

2.4. Техническое оснащение Учреждения.
2.4.1. Учреждение должно быть оснащено оборудованием, обеспечива-

ющим надлежащее качество оказываемой услуги:
- компьютерная и копировально-множительная техника;
- звуковое и световое оборудование;
- музыкальные инструменты;
- оборудование сцены;
- система приточно-вытяжной вентиляции;
- видеопроектное оборудование;
- столы, стулья, стеллажи, выставочные ширмы;
- другое оборудование, необходимое для надлежащего оказания услуги.
2.4.2. Оборудование следует использовать строго по назначению в со-

ответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически 
исправном состоянии. Неисправное специальное оборудование и аппа-
ратура должны быть сняты с эксплуатации, заменены или отремонтиро-
ваны (если они подлежат ремонту).

2.5. Укомплектованность кадрами и их квалификация.
2.5.1. Учреждение должно располагать необходимым числом основного 

и вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием:
- основной персонал (балетмейстеры, хормейстеры, концертмейстеры, 

режиссеры, художники и другие специалисты, непосредственно выпол-
няющие основные функции Учреждения);

- административно-управленческий персонал;
- вспомогательный персонал.
2.5.2. Каждый специалист Учреждения должен иметь соответствующее 

образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать 
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на 
него обязанностей.

Квалификация специалистов должна поддерживаться на высоком 
уровне постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и 
повышения квалификации.

На основании положения о порядке проведения аттестации работники 
Учреждения проходят аттестацию.

2.5.3. Сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральны-
ми и морально-этическими качествами, чувством ответственности, руко-
водствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объ-
ективности, доброжелательности.

2.5.4. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с должност-
ными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права, кото-
рые утверждаются руководителем Учреждения.

2.6. Требования к технологии оказания услуги.
2.6.1. Оказание услуги осуществляется в соответствии с муниципальной про-

граммой, планами мероприятий и социальными коммерческими заказами.
2.6.2. Посещение мероприятий может быть платным или бесплатным 

для получателей услуг. Перечень мероприятий, которые проводятся на 
платной основе, утверждается положением о предоставлении платных 
услуг учреждением.

2.6.3. Учитывая возрастные особенности дошкольного, младшего 
школьного и подросткового возраста, Учреждение должно организовы-
вать и проводить специальные детские и молодежные мероприятия. Ко-
личество таких мероприятий должно составлять не менее 25% от обще-
го количества проведенных театрально-зрелищных мероприятий в год.

2.6.4. Требования к взаимодействию работников Учреждения с полу-
чателями услуги:

1) каждый гражданин, независимо от пола, возраста, национальности, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств, имеет право на участие в культур-
ной жизни, пользование Учреждением, доступ к культурным благам и 
культурным ценностям;

2) работники Учреждения должны быть максимально вежливыми, вни-
мательными, терпеливыми, умеющими своевременно помочь посетите-
лям во всех интересующих вопросах в пределах своей компетентности;

3) работники Учреждения должны обладать профессиональными зна-
ниями и навыками, обеспечивающими качественное оказание услуги.

Причины отказа в оказании услуги:
1) нахождение получателя услуги в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого опьянения;
2) нахождение получателя услуги в социально неадекватном состоя-

нии (враждебный настрой, агрессивность).
Оказание услуги Учреждением населению осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и должно обеспечи-
вать своевременный и необходимый объем, с учетом потребности насе-
ления в соответствующей услуге.

Оказание услуги предусматривает обязательное обеспечение безо-
пасности и охраны правопорядка, обеспечение противопожарной безо-
пасности и охраны здоровья граждан.

2.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
2.7.1. Информационное сопровождение деятельности Учреждения, по-

рядок и правила оказания услуги должны быть доступны населению го-
рода. Состояние и состав данной информации должны соответствовать 
требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения получателей услуги свое 
наименование и местонахождение. Данная информация должна быть пре-
доставлена любым способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
2) размещения информации об Учреждении, об оказываемой услуге, в 

том числе о планируемых культурно-массовых мероприятиях, в сети Ин-
тернет на официальном сайте Учреждения;

3) информационного стенда (уголка получателей услуги).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.7.4. В Учреждении должен размещаться информационный уголок, со-

держащий сведения о бесплатных и платных услугах, требования к по-
лучателю услуги, соблюдение которых обеспечивает выполнение каче-
ственной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, 
прейскурант платных услуг, настоящий Стандарт.

2.7.5. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необхо-
димой и достоверной информации об оказываемой услуге, обеспечива-
ющей его компетентный выбор.

2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
оказания услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необ-
ходимости, но не реже чем 1 раз в месяц, путем размещения ее на офи-
циальном сайте Учреждения специалистом Учреждения, ответственным 
за обновление информации в сети «Интернет».

2.8. Контроль за деятельностью Учреждения.
2.8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посред-

ством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учрежде-

ния, его заместителями, заведующими отделами. Внутренний контроль 
подразделяется на:

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-
бам, касающимся качества оказания услуги);

2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по направлениям деятельности Учреждения);
б) комплексный (анализ деятельности Учреждения).
Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются и рассма-

триваются на комиссии по служебному расследованию с принятием мер 
к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий по каждому 
сотруднику (если будет установлена вина в некачественном оказании ус-
луги). Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным 
актом Учреждения.

На совещаниях руководителей муниципальных учреждений культуры, 
проводимых руководителем отраслевого (функционального) органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры, 
руководитель Учреждения представляет информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях и принятых мерах.

2.8.3. Внешний контроль осуществляет Учредитель в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующего сферу культуры, посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей работы за опреде-
ленный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка кни-

ги жалоб на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также 
факта принятия мер по жалобам.

2.8.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьей 11.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг». При подтвержде-
нии факта некачественного оказания услуги к виновному лицу применя-
ются меры дисциплинарного воздействия.

2.9. Ответственность за качество оказания услуги.
2.9.1. Работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлет-

ворение нужд посетителей, непрерывное повышение качества услуги.
2.9.2. Руководитель Учреждения, его заместители, заведующие отде-

лами несут полную ответственность за соблюдение требований насто-
ящего Стандарта и определяют основные цели, задачи и направления 
деятельности Учреждения в области совершенствования качества ока-
зываемой услуги.

2.9.3. Приказом руководителя Учреждения должны быть назначены от-
ветственные лица за качественное оказание услуги получателям услуги 
в соответствии с настоящим Стандартом.

2.9.4. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех работников 

Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие 

всего персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги;
3) организовать информационное обеспечение услуги в соответствии с 

требованиями Стандарта;
4) обеспечить внутренний контроль над соблюдением Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию проце-

дуры услуги и Стандарта качества.
2.10. Критерии оценки качества услуги.
2.10.1. Критериями оценки качества услуги являются:
1) полнота оказания услуги в соответствии с данным Стандартом;
2) удовлетворенность получателей качеством услуги.
2.10.2. Качественное оказание услуги характеризуют:
1) своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота 

оказания услуги;
2) создание условий для интеллектуального развития личности, рас-

ширения кругозора получателей услуги;
3) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
4) удовлетворенность получателей услуги;
5) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии ока-

зания услуги в соответствии с настоящим Стандартом.
2.11. Система индикаторов качества услуги:

№ 
п/п

Индикаторы качества 
муниципальной услуги

Наименование уч-
реждения

Значение индикато-
ра, ед. изм.

Значение 
в баллах

1.
Количество проведен-
ных культурно-массо-
вых мероприятий

МБУК «Дом культу-
ры «Мир» не менее 142 единиц

40МБКДУ «Дворец 
культуры» не менее 190 единиц

2.
Количество проведен-
ных творческих меро-
приятий

МБУК «Дом культу-
ры «Мир» не менее 30 единиц

30МБКДУ «Дворец 
культуры» не менее 20 единиц

3.
Количество проведен-
ных методических ме-
роприятий

МБУК «Дом культу-
ры «Мир» не менее 27 единиц

30МБКДУ «Дворец 
культуры» не менее 15 единиц

Итого: 100

100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует Стандарту;
60 - 70 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответству-

ет Стандарту;
30 - 40 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 

требований Стандарта;
менее 30 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует 

Стандарту.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 2 к постановлению администрации города 
Усолье-Сибирское от «19» февраля 2019 года № 361

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ «ПУБЛИЧНЫЙ ПОКАЗ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ 

КОЛЛЕКЦИЙ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной ус-

луги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»  
(далее - Стандарт) - отдел культуры управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на услугу в области публич-
ного показа музейных предметов, музейных коллекций (далее - услуга), ока-
зываемую населению муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Усольский историко-краеведческий музей» (далее - Учреждение), оплачи-
ваемую (финансируемую) из средств бюджета города, и устанавливает ос-
новные требования, определяющие качество предоставления услуги.

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:
1) музей - учреждение культуры, целью которого является сохранение 

историко-культурного и художественного наследия, пополнение музей-
ных фондов, экспонирование музейных коллекций;

2) музейная деятельность - сохранение и пополнение музейных фон-
дов, экспонирование и выставочная работа;

3) экспонирование - вид музейной деятельности, заключающийся в де-
монстрации, выставлении экспонатов (музейных фондов, коллекций) в 
определенной системе (хронологической, типологической и пр.);

4) экскурсия - вид музейной деятельности, заключающийся в предо-
ставлении информации об экспонируемых объектах в процессе их осмо-
тра, и направлен на удовлетворение познавательных, духовных, инфор-
мационных и эстетических потребностей получателей услуги.

1.4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказа-
ния муниципальной услуги в области организации музейно-выставочной 
деятельности:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ  

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации»;

4) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности»;

5) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ  
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

6) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

7) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
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потребителей»;

8) Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов». 

1.5. Основные факторы, влияющие на качество оказания услуги:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функ-

ционирует Учреждение;
2) условия размещения и режим работы Учреждения;
3) наличие специального технического оснащения Учреждения;
4) укомплектованность Учреждения специалистами и уровень их 

квалификации;
5) наличие информационного сопровождения деятельности Учрежде-

ния, порядка и правил оказания услуги;
6) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля над 

деятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически пре-
доставляемой услуги требованиям настоящего Стандарта.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Сведения об услуге.
Наименование услуги: Публичный показ музейных предметов, музей-

ных коллекций.
Содержание услуги: экспонирование и выставочная работа в стацио-

нарных условиях, вне стационара.
Услуга может оказываться как бесплатно, так и за определенную плату 

в соответствии с приказом руководителя Учреждения, Положением об 
оказании платных услуг в Учреждении.

Лица, не достигшие 18 лет, имеют право на бесплатное индивидуаль-
ное посещение музея.

Получатели услуги: физические лица.
2.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 26.05.1996 № 54-ФЗ  

«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 
2) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 
3) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

4) Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими во-
семнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональ-
ным образовательным программам (утвержден Приказом Минкультуры 
России от 17.12.2015 года № 3119);

5) постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1998 
№ 179 «Об утверждении положений о музейном фонде Российской Феде-
рации, о государственном каталоге музейного фонда Российской Федера-
ции, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»;

6) Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга-
низациях Российской Академии наук»;

7) Закон Иркутской области «О музейном деле в Иркутской области» от 
18.07.2008 № 45-оз;

8) Устав Учреждения.
В соответствии с действующим законодательством Учреждению при 

оказании услуги не требуется наличие лицензии и прохождение процес-
са государственной аккредитации.

2.2.1. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует 
Учреждение:

1) Устав Учреждения;
2) руководства, правила, инструкции, положения;
3) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппара-

туру Учреждения;
4) приказы руководителя Учреждения.
2.2.2. Устав Учреждения является основным организационным доку-

ментом, регламентирующим деятельность Учреждения, и должен вклю-
чать в себя следующие сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус Учреждения;
2) правоспособность Учреждения;
3) цели и предмет деятельности Учреждения;
4) права и обязанности Учреждения, его ответственность;
5) управление Учреждением, имущество и финансы Учреждения;
6) организация, оплата и дисциплина труда;
7) порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликвидации.
Цели и задачи деятельности Учреждения должны соответствовать 

полномочиям органа местного самоуправления в сфере культуры.
2.2.3. Руководства, правила, инструкции, положения должны регламен-

тировать процесс оказания услуги, определять методы (способы) ее ока-
зания и контроля, а также предусматривать меры совершенствования 
работы Учреждения.

В Учреждении используются следующие основные руководства и правила:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) трудовые, коллективные договоры;
3) распоряжения и постановления администрации города;
4) иные руководства и правила в области организации музейно-выста-

вочной деятельности.
При оказании услуги в Учреждении используются следующие 

инструкции:
1) инструкция по учету и хранению музейных ценностей;
2) должностные инструкции;
3) инструкции по эксплуатации оборудования (паспорта техники);
4) инструкции по охране труда в Учреждении;
5) инструкция о мерах пожарной безопасности в Учреждении;
6) иные инструкции Учреждения.
Основными Положениями в Учреждении являются:
1) положение об оказании платных услуг;
2) положение об оплате труда;
3) положение о порядке проведения аттестации работников;
4) иные положения.
2.2.4. В состав эксплуатационных документов, используемых при ока-

зании услуги, входят:
1) технические паспорта на используемое оборудование, включая ин-

струкции пользователя на русском языке;
2) сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества);
3) инвентарные описи основных средств;
4) иные эксплуатационные документы.
2.2.5. Эксплуатационные документы на оборудование, приборы и ап-

паратуру должны способствовать обеспечению их нормального и безо-
пасного функционирования, обслуживания и поддержания в работоспо-
собном состоянии.

2.2.6. Настоящий Стандарт должен составлять нормативную основу 
практической работы Учреждения.

2.3. Условия размещения и режим работы Учреждения.
2.3.1. Учреждение, оказывающее услугу, должно быть размещено в 

специально предназначенном здании и помещениях, территориально 
доступных для населения. Помещения должны быть обеспечены всеми 
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, 
свободными подходами и подъездами для транспорта.

2.3.2. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов: возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-
торой расположено Учреждение, входа в Учреждение и выхода из него, со-
провождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, надлежащее раз-
мещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов в Учреждение и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, оказание работниками Учреждения 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. Учреждение, оказывающее услугу, обя-
зано осуществить инструктирование или обучение специалистов, работа-
ющих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступно-
сти для них оказываемой услуги. В случаях, если Учреждение невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник 
Учреждения до его реконструкции или капитального ремонта должен при-
нимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.3.3. Режим работы Учреждения: с 10-00 до 18-00, выходной день 
 - воскресенье. В некоторых случаях (проведение дополнительных меро-

приятий) допускается работа сверх установленного режима.
В здании Учреждения должны быть предусмотрены следующие 

помещения:
1) экспозиционный (выставочный) зал;
2) служебные помещения;
3) помещения для хранения фондов;
4) гардероб для верхней одежды посетителей;
5) санузел для посетителей, снабженный туалетной бумагой, жидким 

мылом и бумажными полотенцами.
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения 

должны отвечать действующим требованиям санитарных норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищен-
ными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воз-
духа, запыленность, загрязненность, шум, вибрация).

Помещения хранения экспозиций и музейных фондов должны быть 
оборудованы вентиляционной системой, поддерживающей заданный 
влажностный режим, системой отопления, поддерживающей заданный 
температурный режим и системой охранно-пожарной сигнализации.

Специальные хранилища должны быть оборудованы прикрепленными 
к полу или стене сейфами для хранения особо ценных экспонатов.

2.4. Техническое оснащение Учреждения.
2.4.1. Учреждение должно быть оснащено оборудованием, обеспечива-

ющим надлежащее качество оказываемой услуги:
1) в экспозиционных залах:
а) витрины (выставочные шкафы);
б) осветительное оборудование;
2) в служебных помещениях:
а) сейфы для хранения особо ценных экспонатов;
б) компьютерная и копировально-множительная техника;
в) стеллажи;
3) иное оборудование.
2.4.2. Специальное оборудование и аппаратуру следует использовать 

строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документа-
ми, содержать в технически исправном состоянии и систематически про-
верять. Неисправное специальное оборудование и аппаратура должны 
быть сняты с эксплуатации, заменены или отремонтированы (если они 
подлежат ремонту).

2.5. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
2.5.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специа-

листов в соответствии со штатным расписанием:
1) основной персонал (заведующий выставочным залом, заведующий 

отделом экскурсионно-массовой работы, главный хранитель фондов);
2) административно-управленческий персонал;
3) вспомогательный персонал.
2.5.2. Уровень профессиональной компетентности работников Учреж-

дения должен быть необходимым для выполнения возложенных на них 
обязанностей. Необходимо стимулировать повышение уровня квалифи-
кации работников.

Работники Учреждения должны быть ознакомлены с должностными ин-
струкциями, устанавливающими их обязанности и права, которые утвер-
ждаются руководителем Учреждения.

2.5.3. Оказание услуги должно сопровождаться уважительным и до-
брожелательным отношением к их получателям.

2.6. Требования к технологии оказания услуги.
2.6.1. В соответствии с содержанием муниципальной услуги, услуга 

включает в себя экспонирование и выставочную работу.
Учреждение обеспечивает доступ населения к предметам матери-

альной и духовной культуры (музейные коллекции, музейные ценности, 
предметы), находящимся в фондах Учреждения, а также представлен-
ных из фондов других музеев (организаций, частных лиц). Обеспечение 
доступа населения к музейным коллекциям осуществляется через их пу-
бличное представление (экспозиции, выставки, каталоги). Музейные экс-
позиции должны быть обеспечены пояснительным материалом.

Услуга оказывается по всем формам музейной работы:
1) индивидуальные и экскурсионные посещения;
2) лекции;
3) массовые мероприятия (открытие, закрытие выставок, праздничные 

мероприятия и так далее);
4) иные формы обслуживания, связанные с сохранением духовной и 

материальной культуры.
Создание экспозиций должно максимально обеспечивать доступ граж-

дан к культурным ценностям. Экспозиции должны регулярно обновляться 
с использованием ранее не выставлявшихся или новых предметов. Орга-
низация разноплановых выставок должна обеспечивать привлечение по-
сетителей разного возрастного уровня и интересов. Тематика проводимых 
выставок должна обеспечивать наиболее полную публичную демонстра-
цию имеющихся в фондах Учреждения предметов. Экскурсии и лекции 
должны проводиться квалифицированным персоналом, доступным язы-
ком, в соответствии с психофизическим развитием получателей услуги 
и удовлетворять запросы получателя услуги на получение информации. 
Размещение предметов и доступ посетителей должны производиться с 
соблюдением рекомендаций специалистов по освещенности и влажности 
помещений, для хранения и демонстрации предметов, а также по количе-
ству посетителей, находящихся в помещении одновременно.

2.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
2.7.1. Информация о работе Учреждения, о порядке и правилах оказания 

услуги должна быть доступна населению города. Состояние и состав дан-
ной информации должны соответствовать требованиям Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения граждан свое наиме-
нование и местонахождение. Данная информация должна быть предо-
ставлена любым способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой 

информации;
2) размещения информации об Учреждении, об оказываемой услуге, в 

том числе о планируемых мероприятиях, выставках, экспозициях в сети 
Интернет на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское и на сайте Учреждения;

3) информационного стенда (уголка получателей услуги).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.7.4. В Учреждении должен размещаться информационный уголок, со-

держащий сведения о бесплатных и платных услугах, требования к полу-
чателю, правила пользования, соблюдение которых обеспечивает ока-
зание качественной услуги, порядок работы с обращениями и жалобами 
граждан, прейскурант платных услуг, настоящий Стандарт.

2.7.5. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необхо-
димой и достоверной информации об оказываемой услуге, обеспечива-
ющей его компетентный выбор.

2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
оказания услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необ-
ходимости, но не реже чем 1 раз в месяц, путем размещения ее на офи-
циальном сайте Учреждения специалистом Учреждения, ответственным 
за обновление информации в сети «Интернет».

2.8. Контроль над деятельностью Учреждения.
2.8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посред-

ством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учрежде-

ния, заведующими отделами. Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-

бам, касающимся качества оказания услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по направлениям деятельности Учреждения);
б) комплексный (анализ деятельности Учреждения).
Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются и рассматри-

ваются на комиссии по служебному расследованию с принятием мер к их 
устранению, вынесением дисциплинарных взысканий по каждому сотрудни-
ку (если будет установлена вина в некачественном оказании услуги). Состав 
комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным актом Учреждения.

На совещаниях руководителей муниципальных учреждений культуры, 
проводимых руководителем отраслевого (функционального) органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры, 
руководитель Учреждения представляет информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях и принятых мерах.

2.8.3. Внешний контроль осуществляет Учредитель в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующего сферу культуры, посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей работы за опреде-
ленный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан, проведения по фактам об-
ращения служебных расследований с привлечением соответствующих 
специалистов по выявленным нарушениям;

3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги 
жалоб Учреждения на предмет фиксации в ней жалоб на качество оказы-
ваемой услуги, а также факт принятия мер по жалобам.

2.8.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьей 11.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». При подтверждении 
факта некачественного оказания услуги к виновному лицу применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

2.9. Ответственность за качество оказания услуги.
2.9.1. Работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлетво-

рение нужд получателей услуги, непрерывное повышение качества услуги.
2.9.2. Руководитель Учреждения несет полную ответственность за со-

блюдение требований настоящего Стандарта и определяет основные 
цели, задачи и направления деятельности Учреждения в области совер-
шенствования качества оказываемой услуги.

2.9.3. Приказом руководителя Учреждения должны быть назначены от-
ветственные лица за качественное оказание услуги получателям услуги 
в соответствии с настоящим Стандартом.

2.9.4. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех сотрудни-

ков Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие 

всего персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги и кон-
троль качества;

3) организовать информационное обеспечение деятельности Учреж-
дения в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию услуги 

и настоящего Стандарта.
2.10. Критерии оценки качества услуги.
2.10.1. Критериями оценки качества услуги являются:
1) полнота оказания услуги в соответствии с установленными настоя-

щим Стандартом требованиями ее оказания;
2) результативность (эффективность) оказания услуги, оцениваемая 

различными методами (в том числе путем проведения опросов).
2.10.2. Качественное оказание услуги характеризуют:
1) своевременность, доступность, точность, полнота оказания услуги;
2) создание условий для интеллектуального развития личности, рас-

ширения кругозора граждан города;
3) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
4) удовлетворенность получателей услуги;
5) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии ока-

зания услуги в соответствии с настоящим Стандартом.
2.11. Система индикаторов качества услуги.

№ п/п Индикаторы качества муниципальной 
услуги

Значение индикатора, 
ед. изм.

Значение 
в баллах

1. Охват населения музейным обслужива-
нием

22,5% 100
19,1%-22,4% 60
14,6%-19% 30
4,5%-14,5% 0

100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует Стандарту;
60 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответствует Стандарту;
30 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями требо-

ваний Стандарта;
0 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует Стандарту.
Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Приложение № 3 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «19» февраля 2019 года № 361

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «БИ-
БЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБ-

СЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услу-

ги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужива-
ние пользователей библиотеки» (далее - Стандарт) - отдел культуры 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское.

1.2. Область применения Стандарта: настоящий Стандарт распро-
страняется на услугу «Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библиотеки» (далее - услуга), 
предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Усольская городская централизованная библиотечная система» (да-
лее - Учреждение), оплачиваемую (финансируемую) из средств бюджета 
города, и устанавливает основные требования, определяющие качество 
предоставления услуги.

1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:
1) библиотека - информационное, культурное, образовательное уч-

реждение, располагающее организованным фондом документов и пре-
доставляющее их во временное пользование физическим и юридиче-
ским лицам; библиотека может быть самостоятельным учреждением или 
структурным подразделением предприятия, учреждения, организации;

2) общедоступная библиотека - библиотека, которая предоставляет 
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти и гражданам без ограничений по уровню образования, специально-
сти, отношению к религии;

3) пользователь библиотеки - физическое или юридическое лицо, поль-
зующееся услугами библиотеки;

4) библиотечный фонд - совокупность документов различного назна-
чения и статуса, организационно и функционально связанных между со-
бой, подлежащих учету, комплектованию, хранению и использованию в 
целях библиотечного обслуживания населения;

5) организация библиотечного обслуживания - обеспечение опера-
тивного доступа получателя к информационным ресурсам, проведение 
культурно-массовых мероприятий для организации досуга населения.

1.4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказа-
ния муниципальной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле»;
3) Закон Российской Федерации «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ  

«Об обязательном экземпляре документов»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности»;
6) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

7) Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

8) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

9) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

10) Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;

11) Закон Иркутской области от 18.07.2008 № 46-ОЗ «О библиотечном 
деле в Иркутской области»;

12) иные документы.
1.5. Основные факторы, влияющие на качество оказания услуги:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функ-

ционирует Учреждение;
2) условия размещения и режим работы;
3) наличие технического оснащения;
4) укомплектованность специалистами и уровень их квалификации;
5) наличие информационного сопровождения деятельности Учрежде-

ния, порядка и правил оказания услуги;
6) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за 

деятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически ока-
зываемой услуги требованиям настоящего Стандарта.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Сведения об услуге.
Наименование услуги: «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки».
Содержание услуги:
1) обеспечение оперативного доступа получателя к информационным 

ресурсам;
2) организация культурно-массовой, образовательной, просветитель-

ной деятельности;
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3) формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности би-

блиотечных фондов.
Услуга оказывается, как в стационарных условиях, так и вне стационара.
Услуга оказывается бесплатно.
Получатели услуги: физические лица, юридические лица.
2.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ  

«О библиотечном деле»;
2) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 77-ФЗ  

«Об обязательном экземпляре документов»;
3) ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечно-

му и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления (введен в действие Приказом Росстан-
дарта от 24.10.2017 г. № 1494-ст.);

4) ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления (введен в действие 
постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 г. № 332-ст.);

5) ГОСТ 7.60-2003. Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Издания. Основные виды, термины и 
определения (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 
25.11.2003 г. № 331-ст.);

6) Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организа-
ции хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивов, музеях и библиотеках, орга-
низациях Российской академии наук»;

7) Закон Иркутской области от 18.07.2008 № 46-ОЗ «О библиотечном 
деле в Иркутской области»;

8) Устав Учреждения.
В соответствии с действующим законодательством, Учреждению при 

оказании услуги не требуется наличие лицензии и прохождение процес-
са государственной аккредитации.

2.2.1. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует 
Учреждение:

1) Устав Учреждения;
2) руководства, правила, инструкции, положения;
3) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппара-

туру Учреждения;
4) приказы руководителя Учреждения.
2.2.2. Устав Учреждения является основным организационным доку-

ментом, регламентирующим деятельность Учреждения, и должен вклю-
чать в себя следующие основные сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус Учреждения;
2) правоспособность Учреждения;
3) цели и предмет деятельности Учреждения;
4) права и обязанности Учреждения, его ответственность;
5) управление Учреждением, имущество и финансы Учреждения;
6) организация, оплата и дисциплина труда;
7) порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликви-

дации Учреждения.
Цели и задачи деятельности Учреждения должны соответствовать 

полномочиям органа местного самоуправления в сфере культуры.
2.2.3. Руководства, правила, инструкции, положения должны регламен-

тировать процесс оказания услуги, определять методы (способы) ее ока-
зания и контроля, а также предусматривать меры совершенствования 
работы Учреждения.

В Учреждении используются следующие основные руководства и 
правила:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) трудовые, коллективные договоры;
3) распоряжения и постановления администрации города.
При оказании услуги в Учреждении используются следующие 

инструкции:
1) должностные инструкции;
2) инструкции по эксплуатации оборудования (технические паспорта);
3) инструкции по охране труда в Учреждении;
4) инструкция о мерах пожарной безопасности в Учреждении;
5) иные инструкции.
Основными Положениями в Учреждении являются:
1) положение об оказании платных услуг;
2) положение об оплате труда;
3) положение по аттестации работников;
4) иные положения Учреждения.
2.2.4. В состав эксплуатационных документов, используемых при ока-

зании Услуги, входят:
1) технические паспорта на используемое оборудование, включая ин-

струкции пользователя на русском языке;
2) сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества);
3) инвентарные описи основных средств;
4) иные эксплуатационные документы.
Эксплуатационные документы на технику и оборудование должны спо-

собствовать обеспечению их нормального и безопасного функциониро-
вания, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.

2.2.5. Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практиче-
ской работы Учреждения.

2.3. Условия размещения и режим работы.
2.3.1. Учреждение, оказывающее услугу, его структурные подразделе-

ния должны быть размещены в специально предназначенных зданиях и 
помещениях, территориально доступных для населения, обеспеченных 
средствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, 
свободными подходами и подъездами для транспорта.

2.3.2. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов: возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположено Учреждение, входа в Учреждение и выхода из 
него, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
Учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; ду-
блирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
оказание работниками Учреждения помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Учреждение, оказывающее услугу, обязано осуществить инструктирова-
ние или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности для них оказываемой услу-
ги. В случаях, если Учреждение невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственник Учреждения до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории города, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме.

2.3.3. Режим работы Учреждения, оказывающего услугу, определяется 
локальными актами Учреждения (приказами о режиме дня и правилами 
внутреннего трудового распорядка), должен быть удобным для населе-
ния города. Основной режим работы библиотек - с 10-00 до 18-00 ча-
сов. Допускается работа в выходные и праздничные дни. Обязательным 
условием работы Учреждения является проведение санитарного дня не 
реже одного раза в два месяца.

2.3.4. В здании библиотеки должны быть предусмотрены следующие 
помещения:

1) основные помещения:
а) читальные залы;
б) книгохранилища;
2) дополнительные помещения:
а) гардероб;
б) помещения для каталогов;
в) иные помещения.
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения 

должны отвечать действующим требованиям санитарных норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищен-
ными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воз-
духа, запыленность, загрязненность, шум, вибрация).

Размеры площадей, необходимых для размещения библиотек, должны 
определяться в соответствии со следующими нормами:

1) площади для размещения абонемента:
а) с открытым доступом к фонду и кафедрам выдачи - не менее 70 кв.м 

(при соответствующей вместимости полок);
б) с закрытым доступом к фонду - 5,5 кв.м на 1000 томов;
2) с ограниченным доступом к фонду - 7 кв.м на 1000 томов;
3) площади для размещения читальных залов с открытым доступом к 

фонду - из расчета 10 кв.м на 1000 томов;
4) число посадочных мест в библиотеке - из расчета 2,5 кв.м на 1 место 

(или 1,5 кв.м на 1000 жителей);
5) число посадочных мест для просмотра периодики - из расчета 3 кв.м 

на 1 место (или 1 место на каждые 2000 - 3000 жителей);
6) для проведения культурно-массовых мероприятий должно быть от-

дельное помещение площадью не менее 25 кв.м;
7) площадь для размещения автоматизированных рабочих мест не ме-

нее 6 кв.м на одного пользователя;
8) количество служебных помещений зависит от числа штатных сотруд-

ников и выполняемых ими функций, но не менее 20% площади читатель-
ской зоны.

2.4. Техническое оснащение Учреждения.
2.4.1. Каждая библиотека должна быть оснащена оборудованием, обе-

спечивающим надлежащее качество оказываемой услуги соответству-
ющих видов:

- компьютерная и копировально-множительная техника (не менее 2 
компьютеров, 1 ксерокса, 1 принтера, комплект видео- и аудиоаппарату-
ры, Интернет и др. на 1 библиотеку);

- проекторы, экраны, телевизоры;
- пылесосы;
- стеллажи для хранения книг;
- ящики каталожные;
- столы, стулья;
- выставочные стеллажи, шкафы;
- кафедры выдачи документов;
- другое библиотечное оборудование.
2.4.2. Оборудование следует использовать строго по назначению в со-

ответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически 
исправном состоянии. Неисправное специальное оборудование и аппа-
ратура должны быть сняты с эксплуатации, заменены или отремонтиро-
ваны (если они подлежат ремонту).

2.5. Укомплектованность кадрами и их квалификация.
2.5.1. Учреждение должно располагать необходимым числом библи-

отечных работников и вспомогательного персонала в соответствии со 
штатным расписанием:

- основной персонал (библиотекари, библиографы, методисты, про-
граммисты, и др.);

- административно-управленческий персонал;
- вспомогательный персонал.
2.5.2. Нормативная потребность в штатных работниках, определяемая 

исходя из необходимости обеспечения основных библиотечных процес-
сов, в том числе:

- комплектование и обработка документов - из расчета - 1 человек на 
1000 томов;

- организация фонда - из расчета - 1 человек на 100 тыс. томов;
- обслуживание пользователей - из расчета 3 человека на 1000 жителей.
2.5.3. Библиотечные специалисты должны иметь высшее професси-

ональное (библиотечное, педагогическое) образование, среднее про-
фессиональное (библиотечное, педагогическое) образование или стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. Уровень профессиональной 
компетентности библиотечных специалистов должен быть необходимым 
для выполнения возложенных на них обязанностей.

Работники Учреждения должны быть ознакомлены с должностными ин-
струкциями, устанавливающими их обязанности и права, которые утвер-
ждаются руководителем Учреждения.

Специалисты Учреждения один раз в пять лет должны проходить повы-
шение квалификации по любой из установленных форм. На основании 
Положения о проведении аттестации работники Учреждения проходят 
аттестацию, по результатам которой устанавливается квалификацион-
ная категория.

2.5.4. Сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральны-
ми и морально-этическими качествами, чувством ответственности, руко-
водствоваться в работе принципами гуманности, справедливости, объ-
ективности, доброжелательности.

2.6. Требования к технологии оказания услуги.
2.6.1. В соответствии с содержанием муниципальной услуги, услуга 

включает в себя:
1) обеспечение оперативного доступа получателя услуги к информаци-

онным ресурсам - библиотечному фонду, в состав которого входит:
а) книжный фонд;
б) фонд периодики;
в) медиафонд (информационные ресурсы на аудио, видео, электрон-

ных носителях, виниловых дисках);
2) проведение культурно-массовых мероприятий для организации до-

суга населения на базе Учреждения.
2.6.2. Все получатели услуги имеют право доступа в библиотеки и право 

свободного выбора библиотек в соответствии со своими потребностями и 
интересами. Исключение составляют получатели услуги, нарушившие Пра-
вила пользования Учреждения, утверждаемые руководителем Учреждения.

В библиотеках получатели услуги имеют право:
1) стать пользователями библиотек по предъявлении документов, удостове-

ряющих их личность (паспорта), а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет 
- копий документов, удостоверяющих личность их законных представителей;

2) бесплатно получать полную информацию о составе библиотеч-
ных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования;

3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 
источников информации;

4) получать во временное пользование любой документ из библиотеч-
ного фонда абонементов, бесплатно получать во временное пользова-
ние любой документ из библиотечного фонда читальных залов;

5) участвовать в культурно-массовых мероприятиях, проводимых би-
блиотеками города, направление, вид и тематика которых должны соот-
ветствовать возрастной и социальной категории потребителей услуги;

6) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными услугами 
Учреждения;  

7) осуществлять иные права, предусмотренные уставом Учреждения.
Результатом оказания услуги служит содействие в получении полного 

объема необходимой информации.
2.6.3. Время оказания услуги каждому потребителю не 

регламентируется.
Предоставление во временное пользование любого документа из би-

блиотечного фонда на абонементе производится на срок 15 дней, в чи-
тальном зале - в течение рабочего дня.

2.6.4. Имеющаяся в библиотеках система каталогов должна обеспечи-
вать быстроту получения интересующей получателя услуги информа-
ции, ее разнообразие, возможность получения информации по интере-
сующей теме из различных источников.

2.6.5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 
детского и юношеского возраста должно обеспечивать обслуживание в 
специализированных детских и юношеских библиотеках, библиотеках 
семейного чтения. Помещения и оборудование для детских и юношеских 
библиотек должны удовлетворять их возрастным особенностям.

2.6.6. Доступность необходимой литературы обеспечивается путем по-
стоянного пополнения библиотечного фонда, приобретением научной и ме-
тодической литературы, периодических изданий, художественных новинок.

Объем библиотечного фонда должен формироваться исходя из сред-
ней книгообеспеченности 1 жителя - 5 - 7 томов. Библиотечный фонд 
центральной городской библиотеки увеличивается дополнительно из 
расчета 0,5 - 2 экземпляра названий.

Ежегодно фонд муниципальных библиотек должен обновляться на 2% 
от общего количества библиотечного фонда. Число приобретаемых книг 
и других документов на 1000 жителей 250 экземпляров ежегодно, в том 
числе 20 видео- и звукозаписей.

Полностью библиотечный фонд должен обновляться в течение 10 лет.
Литература для жителей в возрасте до 15 лет должна составлять не 

менее 30% от общего библиотечного фонда.
Ежегодно должна осуществляться подписка на периодические изда-

ния из расчета 10-12 названий на 1000 жителей, в центральной библио-
теке - не менее 150 названий.

Свободный доступ получателей услуги к информации должен быть 
обеспечен посредством создания системы информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения, обеспечения модернизации деятельно-
сти библиотек.

2.6.7. Читальные залы должны обеспечивать условия для научной, обра-
зовательной деятельности, для проведения мероприятий, соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам и обеспечивать удобство. По возможно-
сти необходимо оснащение читальных залов копировальной техникой.

2.6.8. Получатели услуги обязаны соблюдать Правила пользования Уч-
реждения, в целях сохранности библиотечного фонда.

Получатели услуги, нарушившие Правила пользования Учреждения и 
причинившие библиотекам ущерб, компенсируют его в размере, установ-
ленном Правилами пользования Учреждения, а также несут иную ответ-
ственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
2.7.1. Информация о работе Учреждения, о порядке и правилах оказания 

услуги должна быть доступна населению города. Состояние и состав дан-
ной информации должны соответствовать требованиям Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения получателей услуг свое 
наименование и местонахождение. Данная информация должна быть пре-
доставлена любым способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
2) размещения информации об Учреждении, об оказываемой услуге, 

в том числе о планируемых культурно-массовых мероприятиях, в сети 
Интернет, на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское и на сайте Учреждения;

3) информационных стендов (уголков получателей услуги).
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.7.4. В каждой библиотеке должны размещаться информационные 

уголки, содержащие сведения о бесплатных и платных услугах, требо-
вания к получателю услуги, правила пользования библиотеками, соблю-
дение которых обеспечивает выполнение качественной услуги, порядок 
работы с обращениями и жалобами граждан, прейскурант платных услуг, 
настоящий Стандарт.

2.7.5. Получатель услуги вправе потребовать предоставления необхо-
димой и достоверной информации о выполняемой услуге, обеспечиваю-
щей его компетентный выбор.

2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
оказания услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необ-
ходимости, но не реже чем 1 раз в месяц, путем размещения ее на офи-
циальном сайте Учреждения специалистом Учреждения, ответственным 
за обновление информации в сети «Интернет».

2.8. Контроль за деятельностью Учреждения, обеспечивающего оказа-
ние Услуги.

2.8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посред-
ством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учрежде-
ния, его заместителями, заведующими филиалами, отделами. Внутрен-
ний контроль подразделяется на:

1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-
бам, касающимся качества оказания услуги);

2) плановый контроль:
а) тематический (контроль по направлениям деятельности Учреждения, 

включая контроль культурно-массовых мероприятий на базе Учреждения);
б) комплексный (проверка деятельности отдельных специалистов, фи-

лиалов и так далее).
Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются и рассматри-

ваются на комиссии по служебному расследованию с принятием мер к их 
устранению, вынесением дисциплинарных взысканий по каждому сотрудни-
ку (если будет установлена вина в некачественном оказании услуги). Состав 
комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным актом Учреждения.

На совещаниях руководителей муниципальных учреждений культуры, 
проводимых руководителем отраслевого (функционального) органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры, 
руководитель Учреждения представляет информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях и принятых мерах.

2.8.3. Внешний контроль осуществляет Учредитель в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующего сферу культуры, посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей работы за опреде-
ленный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка кни-

ги жалоб на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также 
факта принятия мер по жалобам.

2.8.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьей 11.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». При подтверждении 
факта некачественного оказания услуги к виновному лицу применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

2.9. Ответственность за качество оказания услуги.
2.9.1. Работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлетво-

рение нужд получателей услуги, непрерывное повышение качества услуги.
2.9.2. Руководитель Учреждения, его заместители, заведующие струк-

турными подразделениями несут полную ответственность за соблюде-
ние требований настоящего Стандарта и определяют основные цели, 
задачи и направления деятельности Учреждения в области совершен-
ствования качества оказываемой услуги.

2.9.3. Приказом руководителя Учреждения должны быть назначены от-
ветственные лица за качественное оказание услуги получателям услуги 
в соответствии с настоящим Стандартом.

2.9.4. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структур-

ных подразделений и сотрудников Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие 

всего персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги и кон-
троль качества;

3) организовать информационное обеспечение процесса библиотечно-ин-
формационного обслуживания в соответствии с требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию проце-

дуры оказания Услуги и Стандарта качества.
2.10. Критерии оценки качества услуги.
2.10.1. Критериями оценки качества библиотечно-информационного 

обслуживания являются:
1) полнота оказания услуги в соответствии с установленными настоя-

щим Стандартом требованиями ее оказания;
2) результативность оказания услуги по результатам оценки соответ-

ствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и опро-
сов населения.

2.10.2. Качественное оказание услуги характеризуют:
1) своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота 

оказания услуги;
2) создание условий для интеллектуального развития личности, рас-

ширения кругозора граждан города;
3) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
4) удовлетворенность получателей услуги библиотечно-информацион-

ным обслуживанием;
5) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии ока-

зания услуги в области библиотечно-информационного обслуживания в 
соответствии с настоящим Стандартом.

2.11. Система индикаторов качества услуги:
№ 
п/п

Индикаторы качества муници-
пальной услуги Значение индикатора, ед. изм. Значение в 

баллах

1. Книговыдача

300 050 единиц 100
240 040-300 049 единиц 60
150 025-240 039 единиц 30
менее 150 025 0

100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует Стандарту;
60 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответствует 

Стандарту;
30 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями требо-

ваний Стандарта;
0 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует Стандарту.
Мэр города                                                                                  М.В. Торопкин

Приложение № 4 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «19» февраля 2019 года № 361

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услу-

ги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (далее 
- Стандарт) - отдел культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на услугу «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (далее - услуга), оказы-
ваемую населению муниципальными бюджетными учреждениями до-
полнительного образования «Детская музыкальная школа» и «Детская 
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художественная школа» (далее - Учреждение), оплачиваемую (финанси-
руемую) из средств бюджета города, и устанавливает основные требова-
ния, определяющие качество оказания услуги.

1.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказа-
ния услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

6) Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

7) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

9) Устав Учреждения.
1.4. Основные факторы, влияющие на качество оказания услуги:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функ-

ционирует Учреждение;
2) условия размещения и режим работы Учреждения;
3) укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация;
4) наличие информационного сопровождения деятельности Учрежде-

ния, порядка и правил оказания услуги;
5) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за 

деятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически ока-
зываемой услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Сведения об услуге.
2.1.1. Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразви-

вающих программ».
2.1.2. Содержание услуги:
1) воспитание личности;
2) развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
3) обучение личности посредством реализации дополнительных обще-

развивающих программ художественной направленности и осуществле-
ния образовательно-информационной деятельности в различных обла-
стях искусства.

Получатели услуги: физические лица (далее - обучающиеся).
Услуга может оказываться как бесплатно, так и за определенную плату 

в соответствии с приказом руководителя Учреждения, Положением об 
оказании платных услуг в Учреждении.

2.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;
2) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей» (утвержденный 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. № 41);

3) Устав Учреждения.
В соответствии с действующим законодательством, Учреждению при 

оказании услуги требуется наличие лицензии и прохождение процесса 
государственной аккредитации.

2.2.1. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует 
Учреждение:

1) Устав Учреждения;
2) лицензия на право ведения (осуществления) образовательной дея-

тельности в сфере дополнительного образования;
3) руководства, правила, инструкции, положения;
4) эксплуатационные документы на оборудование и аппаратуру 

Учреждения;
5) заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологиче-

ской службы и Государственной противопожарной службы о пригодности 
используемых зданий и помещений для осуществления образователь-
ного процесса;

6) учебные планы и программы;
7) приказы руководителя Учреждения.
2.2.2. Устав Учреждения является основным организационным доку-

ментом, регламентирующим деятельность Учреждения, и должен вклю-
чать в себя следующие основные сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус Учреждения;
2) правоспособность Учреждения;
3) цели и предмет деятельности Учреждения;
4) права и обязанности Учреждения, его ответственность;
5) управление Учреждением, имущество и финансы Учреждения;
6) организация, оплата и дисциплина труда;
7) порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликви-

дации Учреждения.
Устав должен быть утвержден Учредителем, зарегистрирован в уста-

новленном законом порядке. Цели и задачи деятельности Учреждения 
должны соответствовать полномочиям органа местного самоуправле-
ния в сфере культуры.

2.2.3. Правила, инструкции, положения должны регламентировать про-
цесс оказания услуги, определять методы (способы) ее оказания и контроля, 
а также предусматривать меры совершенствования работы Учреждения.

В Учреждении используются следующие основные руководства и 
правила:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) санитарные нормы и правила;
3) трудовые, коллективный договоры;
4) распоряжения, постановления администрации города;
5) иные руководства и правила в области дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства.
При оказании услуги в Учреждении используются следующие 

инструкции:
1) должностные инструкции;
2) инструкции по охране труда в Учреждении;
3) инструкция о мерах пожарной безопасности в Учреждении;
4) инструкции по эксплуатации оборудования Учреждения (техниче-

ские паспорта);
5) иные инструкции.
Основными Положениями в Учреждении являются:
1) положение об оказании платных услуг;
2) положение об оплате труда;
3) положение по аттестации педагогических работников;
4) положение о педагогическом Совете;
5) положение о методическом Совете;
6) иные положения Учреждения.
2.2.4. В состав эксплуатационных документов, используемых при ока-

зании услуги, входят:
1) технические паспорта на используемое оборудование;
2) сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества);
3) инвентарные описи основных средств;
4) иные эксплуатационные документы.
Эксплуатационные документы на технику, оборудование и аппаратуру 

должны способствовать обеспечению их нормального и безопасного функ-
ционирования, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.

2.2.5. Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практиче-
ской работы Учреждения.

2.3. Условия размещения и режим работы Учреждения.
2.3.1. Учреждение должно быть размещено в специально предназна-

ченном или приспособленном здании и помещении, в пределах террито-
риальной доступности для населения города, обеспеченном средствами 
коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, свободными 
подходами и подъездами для транспорта.

2.3.2. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов: возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположено Учреждение, входа в Учреждение и выхода из 
него, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, 
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
Учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; ду-
блирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-

мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
оказание работниками Учреждения помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Учреждение, оказывающее услугу, обязано осуществить инструктирова-
ние или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопро-
сам, связанным с обеспечением доступности для них оказываемой услу-
ги. В случаях, если Учреждение невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственник Учреждения до его рекон-
струкции или капитального ремонта должен принимать согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории города, меры для обеспечения досту-
па инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства ин-
валида или в дистанционном режиме.

2.3.3. Режим работы Учреждения определяется Уставом Учреждения.
Начало занятий в Учреждении должно быть не ранее 8-00 часов, а их 

окончание - не позднее 21-00 часа.
Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, вклю-

чая выходные дни и каникулярное время.
2.3.4. В здании Учреждения должны быть предусмотрены следующие 

помещения:
1) основные помещения:
а) учебные помещения (комнаты для групповых и индивидуальных занятий);
б) специализированные помещения (актовый зал, студии и так далее);
2) дополнительные помещения:
а) гардероб;
б) иные помещения (выставочный зал, библиотека, натюрмортный 

фонд и др.).
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения 

должны отвечать действующим требованиям санитарных норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищен-
ными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воз-
духа, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее).

Размеры площадей основных и дополнительных помещений принимают-
ся также в зависимости от реализации программ дополнительного образо-
вания, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, ин-
женерно-технического оборудования, оснащения необходимой мебелью.

2.4. Техническое оснащение Учреждения.
2.4.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудовани-

ем, инструментами, аппаратурой, приборами, обеспечивающими надле-
жащее качество оказываемой услуги.

Основным техническим оснащением Учреждения в соответствии с реа-
лизуемыми в учебном процессе программами являются:

1) музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты;
2) компьютерная техника;
3) аудио и видеоаппаратура;
4) мольберты;
5) иное оснащение.
2.4.2. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру и инструмен-

ты следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплу-
атационными документами, содержать в технически исправном состоя-
нии, которое следует систематически проверять.

2.4.3. Неисправное специальное оборудование, приборы, аппаратура 
и инструменты должны быть сняты с эксплуатации, заменены или отре-
монтированы (если они подлежат ремонту).

2.4.4. Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежащие 
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установ-
ленном порядке.

2.5. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
2.5.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специа-

листов в соответствии со штатным расписанием.
Оказание услуги осуществляют следующие категории персонала:
1) административно-управленческий персонал;
2) основной персонал (преподаватели, концертмейстеры);
3) вспомогательный персонал;
4) иные работники.
2.5.2. Уровень профессиональной компетентности работников должен 

быть необходимым для исполнения возложенных на них обязанностей. 
Необходимо постоянно стимулировать повышение уровня квалифика-
ции работников Учреждения.

2.5.3. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с должност-
ными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права, кото-
рые утверждаются руководителем Учреждения.

2.5.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходи-
мую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и получен-
ной специальности и подтвержденную документами об образовании.

2.5.5. Педагогические и руководящие работники Учреждения один раз 
в пять лет проходят обязательную аттестацию согласно положению о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, по результа-
там которой присваивается квалификационная категория.

2.5.6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральны-
ми качествами, чувством ответственности. При оказании услуги работ-
ники Учреждения должны проявлять к учащимся и их родителям (закон-
ным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение.

2.5.7. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, мира и безопасности человечества, а также против обществен-
ной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце треть-
ем настоящей части;

  - признанные недееспособными в установленном федеральным за-
коном порядке;

Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 
статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя-
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уго-
ловное преследование в отношении которых по обвинению в соверше-
нии этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии реше-
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-
ной высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

2.6. Требования к технологии оказания услуги.
2.6.1. Деятельность Учреждения направлена на обеспечение необхо-

димых условий личностного развития и творческой самореализации, 
формирование общей культуры населения, адаптацию личности к жизни 
в обществе, организацию содержательного досуга.

2.6.2. Услуга носит заявительный характер и оказывается вне зависи-
мости от медицинского состояния учащегося (за исключением случаев 
несовместимости медицинского состояния ребенка выбранному направ-
лению обучения).

2.6.3. В Учреждении наполняемость групп не должна превышать 15 обу-
чающихся (за исключением хоровых, оркестровых и тому подобных групп).

С учетом направленности программ дополнительного образования за-
нятия проводятся индивидуально или с группой обучающихся. Группы 
могут быть одновозрастные или разновозрастные.

2.6.4. Расписание занятий в Учреждении составляется с учетом того, 
что эти занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной 
учебной работе обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 

поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:
1) продолжительность занятия в Учреждении без перерыва должна со-

ставлять не более 40 минут;
2) проведение обязательных перерывов между занятиями длительностью 

не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.
2.6.5. Учреждение должно предоставлять широкий спектр программ 

дополнительного образования, удовлетворяющих и способствующих 
развитию способностей обучающихся, их самореализации и успешной 
адаптации в обществе.

2.6.6. Осуществление образовательного процесса в сфере культуры и 
искусства строится на основе добровольного выбора обучающимися на-
правлений образовательной деятельности.

Организация образовательного процесса в сфере культуры и искус-
ства предусматривает:

1) индивидуальные и групповые занятия, в зависимости от выбранного 
направления обучения;

2) количество обучающихся в группах определяется в зависимости 
от направления деятельности, возраста обучающихся, установленного 
срока обучения и закрепляется учебными планами Учреждения и Феде-
ральными государственными требованиями;

3) расписание занятий составляется для создания наиболее благопри-
ятного режима работы и отдыха обучающихся с учетом их возрастных 
особенностей, пожеланий родителей (законных представителей) и уста-
новленных санитарно-гигиенических норм;

4) учебные помещения должны быть оснащены необходимым оборудова-
нием, инвентарем, инструментами в соответствии с программой обучения;

5) оценка результативности образовательного процесса, уровня подго-
товки обучающихся подводится по результатам итоговых государствен-
ных аттестаций обучающихся, а также их участия в конкурсах, фестива-
лях, смотрах, выставках, конференциях, и так далее.

2.6.7. Содержание образования в Учреждении строится на основании:
1) типовых программ (рекомендованных Институтом развития образо-

вания в сфере культуры и искусства);
2) адаптированных программ, утвержденных педагогическим Советом 

Учреждения;
3) авторских программ, прошедших экспертизу и рекомендованных об-

ластным экспертным Советом, педагогическим советом учреждения;
4) дополнительных общеразвивающих программ, утвержденных педа-

гогическим Советом Учреждения;
5) дополнительных общеразвивающих программ художественно-эсте-

тической направленности;
6) модифицированных, пилотных программ и др.
Программы должны быть составлены с учетом возрастных и психофи-

зиологических возможностей обучающихся.
2.6.8. Порядок приема в Учреждение определяется Правилами приема, 

утвержденными Педагогическим Советом, Уставом Учреждения. Право 
на обучение по программам общеразвивающего вида в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская худо-
жественная школа» имеют все желающие без вступительных испытаний.

Порядок приема на общеразвивающие программы муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музы-
кальная школа» должен обеспечивать прием граждан, прошедших про-
верку способностей в области соответствующего вида искусства, на кон-
курсной основе (за исключением обучения на отделении раннего эстети-
ческого развития «Гармония»).

При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить 
учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельно-
сти, режимом работы Учреждения, правилами поведения в Учреждении, 
порядком реализации программ по выбранному направлению. Права и 
обязанности, обучающихся Учреждения должны быть определены Уста-
вом данного Учреждения и иными предусмотренными этим Уставом ло-
кальными актами.

2.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
2.7.1. Информационное сопровождение деятельности Учреждения, по-

рядок и правила оказания услуги должны быть доступны населению го-
рода. Состояние и состав данной информации должны соответствовать 
требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения получателей услуги свое 
наименование и местонахождение. Данная информация должна быть пре-
доставлена любым способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информа-

ции - в течение года;
2) размещения информации об Учреждении, об оказываемой услуге, о 

достижениях обучающихся, в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское и на сайте Учреждения;

3) информационного стенда (уголка получателей услуг);
4) выездных концертов в дошкольные и образовательные учреждения 

- в течение года;
5) отчетных концертов;
6) выставок в учреждениях культуры;
7) дней открытых дверей.
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.7.4. В Учреждении должен размещаться информационный уголок, со-

держащий сведения об услуге, копию лицензии, требования к учащимся, 
правила и порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейс-
курант платных услуг, настоящий Стандарт.

2.7.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе 
потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 
об оказываемой услуге, обеспечивающей их компетентный выбор.

2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
оказания услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необ-
ходимости, но не реже чем 1 раз в месяц, путем размещения ее на офи-
циальном сайте Учреждения специалистом Учреждения, ответственным 
за обновление информации в сети «Интернет».

2.8. Контроль за деятельностью Учреждения.
2.8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посред-

ством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учрежде-

ния, его заместителями. Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-

бам, касающимся качества оказания услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический контроль (контроль по определенной теме (в том чис-

ле по результатам отчетных концертов, смотров, просмотров, конкур-
сов, контрольных уроков, выставок) или направлению деятельности 
Учреждения);

б) итоговый (проверка деятельности Учреждения по результатам от-
четного периода).

Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются и рассматри-
ваются на комиссии по служебному расследованию с принятием мер к их 
устранению, вынесением дисциплинарных взысканий по каждому сотрудни-
ку (если будет установлена вина в некачественном оказании услуги). Состав 
комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным актом Учреждения.

На совещаниях руководителей муниципальных учреждений культуры, 
проводимых руководителем отраслевого (функционального) органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры, 
руководитель Учреждения представляет информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях и принятых мерах.

2.8.3. Внешний контроль осуществляет Учредитель в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующего сферу культуры, посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей работы за опреде-
ленный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка кни-

ги жалоб на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также 
факта принятия мер по жалобам.

2.8.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьей 11.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». При подтверждении 
факта некачественного оказания услуги к виновному лицу применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

2.9. Ответственность за качество оказания услуги.
2.9.1. Работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлетво-

рение нужд потребителей услуги, непрерывное повышение качества услуги.
2.9.2. Руководитель Учреждения, его заместители несут полную ответ-

ственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и опреде-
ляют основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в 
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области совершенствования качества оказываемой услуги.

2.9.3. Приказом руководителя Учреждения должны быть назначены от-
ветственные лица за качественное оказание услуги получателям услуги 
в соответствии с настоящим Стандартом.

2.9.4. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех работников 

Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие все-

го персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги, и контроль 
качества дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

3) организовать информационное обеспечение услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию оказа-

ния услуги.
2.10. Критерии оценки качества услуги.
2.10.1. Критериями оценки качества услуги являются:
1) полнота оказания услуги в соответствии с установленными настоя-

щим Стандартом требованиями ее оказания;
2) результативность оказания услуги по результатам оценки соответ-

ствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и опро-
сов населения.

2.10.2. Качественное оказание услуги характеризуют:
1) своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота 

оказания услуги;
2) создание условий для интеллектуального развития личности, рас-

ширения кругозора граждан города;
3) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
4) удовлетворенность получателей услуги;
5) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии ока-

зания услуги в соответствии с настоящим Стандартом.
2.11. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ 
п/п

Индикаторы качества 
муниципальной услуги

Наименование учреж-
дения

Значение индикато-
ра, единица изме-
рения

Значение 
в баллах

1.

Количество обуча-
ющихся, принявших 
участие в конкурсах, 
фестивалях, смотрах, 
выставках в течение 
года

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа»

30 человек 100
20-29    человек 60
10-19 человек 30
менее 
10 человек 0

МБУ ДО «Детская ху-
дожественная школа»

300 человек 100
200-299 человек 60
100-199 человек 30
менее 100 человек 0

100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует Стандарту;
60 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответствует 

Стандарту;
30 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями требо-

ваний Стандарта;
0 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует Стандарту.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Приложение № 5 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от «19» февраля 2019 года № 361

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕ-
АЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕД-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Разработчик Стандарта качества оказания муниципальной услуги 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессио-
нальных программ в области искусств» (далее - Стандарт) - отдел куль-
туры управления по социально-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на услугу «Реализация до-
полнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 
области искусств» (далее - услуга), оказываемую населению муниципаль-
ными бюджетными учреждениями дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» и «Детская художественная школа» (далее - Учрежде-
ние), оплачиваемую (финансируемую) из средств бюджета города, и уста-
навливает основные требования, определяющие качество оказания услуги.

1.3. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказа-
ния услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»;
4) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;
5) Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

6) Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов»;

7) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»;

1.4. Основные факторы, влияющие на качество оказания услуги:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функ-

ционирует Учреждение;
2) условия размещения и режим работы Учреждения;
3) укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация;
4) наличие информационного сопровождения деятельности Учрежде-

ния, порядка и правил оказания услуги;
5) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за 

деятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически ока-
зываемой услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
2.1. Сведения об услуге.
2.1.1. Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеобра-

зовательных предпрофессиональных программ в области искусств».
2.1.2. Содержание услуги:
1) обучение личности посредством реализации дополнительных об-

щеобразовательных предпрофессиональных программ («Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Музыкальный 
фольклор», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение», «Де-
коративно-прикладное творчество», «Живопись»);

2) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;

3) обеспечение необходимых условий для личностного развития;
4) развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Получатели услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. 
Услуга оказывается бесплатно.
2.2. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;
2) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей»;

3) Устав Учреждения.
В соответствии с действующим законодательством, Учреждению при 

оказании услуги требуется наличие лицензии и прохождение процесса 
государственной аккредитации.

2.2.1. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует 
Учреждение:

1) Устав Учреждения;
2) лицензия на право ведения (осуществления) образовательной дея-

тельности в сфере дополнительного образования;
3) руководства, правила, инструкции, положения;
4) эксплуатационные документы на оборудование и аппаратуру 

Учреждения;
5) заключения органов Государственной санитарно-эпидемиологиче-

ской службы и Государственной противопожарной службы о пригодности 
используемых зданий и помещений для осуществления образователь-
ного процесса;

6) примерные учебные планы и программы, разработанные Институ-
том развития образования в сфере культуры и искусства;

7) приказы руководителя Учреждения.
2.2.2. Устав Учреждения является основным организационным доку-

ментом, регламентирующим деятельность Учреждения, и должен вклю-
чать в себя следующие основные сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус Учреждения;

2) правоспособность Учреждения;
3) цели и предмет деятельности Учреждения;
4) права и обязанности Учреждения, его ответственность;
5) управление Учреждением, имущество и финансы Учреждения;
6) организация, оплата и дисциплина труда;
7) порядок его формирования, деятельности, реорганизации и ликви-

дации Учреждения.
Устав должен быть утвержден Учредителем, зарегистрирован в уста-

новленном законом порядке. Цели и задачи деятельности Учреждения 
должны соответствовать полномочиям органа местного самоуправле-
ния в сфере культуры.

2.2.3. Правила, инструкции, положения должны регламентировать про-
цесс оказания услуги, определять методы (способы) ее оказания и контроля, 
а также предусматривать меры совершенствования работы Учреждения.

В Учреждении используются следующие основные руководства и правила:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) санитарные нормы и правила;
3) трудовые, коллективный договоры;
4) распоряжения, постановления администрации города;
5) иные руководства и правила в области дополнительного образова-

ния в сфере культуры и искусства.
При оказании услуги в Учреждении используются следующие 

инструкции:
1) должностные инструкции;
2) инструкции по охране труда в Учреждении;
3) инструкция о мерах пожарной безопасности в Учреждении;
4) инструкции по эксплуатации оборудования Учреждения (техниче-

ские паспорта);
5) иные инструкции.
Основными Положениями в Учреждении являются:
1) положение об оказании платных услуг;
2) положение об оплате труда;
3) положение по аттестации педагогических работников;
4) положение о педагогическом Совете;
5) положение о методическом Совете;
6) иные положения Учреждения.
2.2.4. В состав эксплуатационных документов, используемых при ока-

зании услуги, входят:
1) технические паспорта на используемое оборудование;
2) сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества);
3) инвентарные описи основных средств;
4) иные эксплуатационные документы.
Эксплуатационные документы на технику, оборудование и аппаратуру 

должны способствовать обеспечению их нормального и безопасного функ-
ционирования, обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.

2.2.5. Настоящий Стандарт составляет нормативную основу практиче-
ской работы Учреждения.

2.3. Условия размещения и режим работы Учреждения.
2.3.1. Учреждение должно быть размещено в специально предназна-

ченном или приспособленном здании и помещении, в пределах террито-
риальной доступности для населения города, обеспеченном средствами 
коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, свободными 
подходами и подъездами для транспорта.

2.3.2. Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечивать условия 
доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов: возможность самостоятельного передвижения по территории, на ко-
торой расположено Учреждение, входа в Учреждение и выхода из него, со-
провождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, надлежащее раз-
мещение оборудования и носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов в Учреждение и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, оказание работниками Учреждения 
помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. Учреждение, оказывающее услугу, обя-
зано осуществить инструктирование или обучение специалистов, работа-
ющих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступно-
сти для них оказываемой услуги. В случаях, если Учреждение невозможно 
полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник 
Учреждения до его реконструкции или капитального ремонта должен при-
нимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, меры для обе-
спечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жи-
тельства инвалида или в дистанционном режиме.

2.3.3. Режим работы Учреждения определяется Уставом Учреждения.
Начало занятий в Учреждении должно быть не ранее 8-00 часов, а их 

окончание - не позднее 21-00 часа.
Занятия в Учреждении могут проводиться в любой день недели, вклю-

чая выходные дни и каникулярное время.
2.3.4. В здании Учреждения должны быть предусмотрены следующие 

помещения:
1) основные помещения:
а) учебные помещения (комнаты для групповых и индивидуальных занятий);
б) специализированные помещения (актовый зал, студии и так далее);
2) дополнительные помещения:
а) гардероб;
б) иные помещения (выставочный зал, библиотека, натюрмортный 

фонд и др.).
По размерам и состоянию основные и дополнительные помещения 

должны отвечать действующим требованиям санитарных норм и правил 
противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищен-
ными от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
оказываемой услуги (повышенная температура воздуха, влажность воз-
духа, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее).

Размеры площадей основных и дополнительных помещений принимают-
ся также в зависимости от реализации программ дополнительного образо-
вания, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, ин-
женерно-технического оборудования, оснащения необходимой мебелью.

2.4. Техническое оснащение Учреждения.
2.4.1. Учреждение должно быть оснащено специальным оборудовани-

ем, инструментами, аппаратурой, приборами, обеспечивающими надле-
жащее качество оказываемой услуги.

Основным техническим оснащением Учреждения в соответствии с реа-
лизуемыми в учебном процессе программами являются:

1) музыкальная аппаратура и музыкальные инструменты;
2) компьютерная техника;
3) аудио и видеоаппаратура;
4) мольберты;
5) иное оснащение.
2.4.2. Специальное оборудование, приборы, аппаратуру и инструмен-

ты следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплу-
атационными документами, содержать в технически исправном состоя-
нии, которое следует систематически проверять.

2.4.3. Неисправное специальное оборудование, приборы, аппаратура 
и инструменты должны быть сняты с эксплуатации, заменены или отре-
монтированы (если они подлежат ремонту).

2.4.4. Оборудование, инструменты, аппаратура, приборы, подлежащие 
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установ-
ленном порядке.

2.5. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
2.5.1. Учреждение должно располагать необходимым числом специа-

листов в соответствии со штатным расписанием.
Оказание услуги осуществляют следующие категории персонала:
1) административно-управленческий персонал;
2) основной персонал (преподаватели, концертмейстеры);
3) вспомогательный персонал;
4) иные работники.
2.5.2. Уровень профессиональной компетентности работников должен 

быть необходимым для исполнения возложенных на них обязанностей. 
Необходимо постоянно стимулировать повышение уровня квалифика-
ции работников Учреждения.

2.5.3. Работники Учреждения должны быть ознакомлены с должност-
ными инструкциями, устанавливающими их обязанности и права, кото-
рые утверждаются руководителем Учреждения.

2.5.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходи-
мую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и получен-
ной специальности и подтвержденную документами об образовании.

2.5.5. Педагогические и руководящие работники Учреждения один раз 
в пять лет проходят обязательную аттестацию согласно положению о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государ-

ственных и муниципальных образовательных учреждений, по результа-
там которой присваивается квалификационная категория.

2.5.6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализ-
мом все сотрудники Учреждения должны обладать высокими моральны-
ми качествами, чувством ответственности. При оказании услуги работ-
ники Учреждения должны проявлять к учащимся и их родителям (закон-
ным представителям) максимальную вежливость, внимание, выдержку, 
предусмотрительность, терпение.

2.5.7. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-

ветствии с вступившим в законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, мира и безопасности человечества, а также против обществен-
ной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
третьей настоящей статьи;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце треть-
ем настоящей части;

- признанные недееспособными в установленном федеральным зако-
ном порядке;

Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей 
статьи, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя-
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпи-
тализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уго-
ловное преследование в отношении которых по обвинению в соверше-
нии этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии реше-
ния комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, создан-
ной высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

2.6. Требования к технологии оказания услуги.
2.6.1. Деятельность Учреждения направлена на обеспечение необхо-

димых условий личностного развития и творческой самореализации, 
формирование общей культуры населения, адаптацию личности к жизни 
в обществе, организацию содержательного досуга.

2.6.2. Услуга носит заявительный характер и оказывается вне зависи-
мости от медицинского состояния, обучающегося (за исключением слу-
чаев несовместимости медицинского состояния ребенка выбранному 
направлению обучения).

2.6.3. В Учреждении наполняемость групп не должна превышать 15 обу-
чающихся (за исключением хоровых, оркестровых и тому подобных групп).

С учетом направленности программ дополнительного образования за-
нятия проводятся индивидуально или с группой обучающихся. Группы 
могут быть одновозрастные или разновозрастные.

2.6.4. Расписание занятий в Учреждении составляется с учетом того, 
что эти занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной 
учебной работе обучающихся в общеобразовательных учреждениях, и 
поэтому необходимо соблюдение следующих гигиенических требований:

1) продолжительность занятия в Учреждении без перерыва должна со-
ставлять не более 40 минут;

2) проведение обязательных перерывов между занятиями длительностью 
не менее 10 минут для отдыха обучающихся и проветривания помещений.

2.6.5. Учреждение должно предоставлять широкий спектр программ 
дополнительного образования, удовлетворяющих и способствующих 
развитию способностей обучающихся, их самореализации и успешной 
адаптации в обществе.

2.6.6. Осуществление образовательного процесса в сфере культуры и 
искусства строится на основе добровольного выбора обучающимися на-
правлений образовательной деятельности.

Организация образовательного процесса в сфере культуры и искус-
ства предусматривает:

1) индивидуальные и групповые занятия, в зависимости от выбранного 
направления обучения;

2) количество обучающихся в группах определяется в зависимости 
от направления деятельности, возраста обучающихся, установленного 
срока обучения и закрепляется учебными планами Учреждения и Феде-
ральными государственными требованиями;

3) расписание занятий составляется для создания наиболее благопри-
ятного режима работы и отдыха обучающихся с учетом их возрастных 
особенностей, пожеланий родителей (законных представителей) и уста-
новленных санитарно-гигиенических норм;

4) учебные помещения должны быть оснащены необходимым оборудова-
нием, инвентарем, инструментами в соответствии с программой обучения;

5) оценка результативности образовательного процесса, уровня подго-
товки обучающихся подводится по результатам итоговых государствен-
ных аттестаций обучающихся, а также их участия в конкурсах, фестива-
лях, смотрах, выставках, конференциях, и так далее.

2.6.7. Содержание образования в Учреждении строится на основании:
1) типовых программ, в соответствии с федеральными государствен-

ными требованиями;
2) адаптированных программ, утвержденных педагогическим Советом 

Учреждения;
3) дополнительных предпрофессиональных программ, утвержденных 

педагогическим Советом Учреждения;
4) авторских программ, прошедших экспертизу и рекомендованных об-

ластным экспертным Советом;
5) модифицированных, пилотных программ и др.
Программы должны быть составлены с учетом возрастных и психофи-

зиологических возможностей обучающихся.
2.6.8. Порядок приема в Учреждение определяется в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. Порядок приема на 
предпрофессиональные программы должен обеспечивать прием граж-
дан, прошедших проверку способностей в области соответствующего 
вида искусства, на конкурсной основе. При приеме гражданина в Уч-
реждение последнее обязано ознакомить учащегося и (или) его роди-
телей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, режимом работы Учреж-
дения, правилами поведения в Учреждении, порядком реализации про-
грамм по выбранному направлению. Права и обязанности, обучающихся 
Учреждения должны быть определены Уставом данного Учреждения и 
иными предусмотренными этим Уставом локальными актами.

2.7. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
2.7.1. Информационное сопровождение деятельности Учреждения, по-

рядок и правила оказания услуги должны быть доступны населению го-
рода. Состояние и состав данной информации должны соответствовать 
требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения получателей услуги свое 
наименование и местонахождение. Данная информация должна быть пре-
доставлена любым способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения.

2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
1) публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информа-

ции - в течение года;
2) размещения информации об Учреждении, об оказываемой услуге, о 

достижениях, обучающихся в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское и на сайте Учреждения;

3) информационного стенда (уголка получателей услуг);
4) выездных концертов в дошкольные и образовательные учреждения 

- в течение года;
5) отчетных концертов;
6) выставок в учреждениях культуры;
7) дней открытых дверей.
Также информационное сопровождение может обеспечиваться за счет 

тематических публикаций и телепередач.
2.7.4. В Учреждении должен размещаться информационный уголок, со-

держащий сведения об услуге, копию лицензии, требования к учащимся, 
правила и порядок работы с обращениями и жалобами граждан, прейс-
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курант платных услуг, настоящий Стандарт.

2.7.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) вправе 
потребовать предоставления необходимой и достоверной информации 
об оказываемой услуге, обеспечивающей их компетентный выбор.

2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, о порядке и правилах 
оказания услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необ-
ходимости, но не реже чем 1 раз в месяц, путем размещения ее на офи-
циальном сайте Учреждения специалистом Учреждения, ответственным 
за обновление информации в сети «Интернет».

2.8. Контроль за деятельностью Учреждения.
2.8.1. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется посред-

ством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.8.2. Внутренний контроль осуществляется руководителем Учрежде-

ния, его заместителями. Внутренний контроль подразделяется на:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жало-

бам, касающимся качества оказания услуги);
2) плановый контроль:
а) тематический контроль (контроль по определенной теме (в том числе 

по результатам отчетных концертов, смотров, просмотров, конкурсов, кон-
трольных уроков, выставок) или направлению деятельности Учреждения);

б) итоговый (проверка деятельности Учреждения по результатам от-
четного периода).

Выявленные недостатки по оказанию услуги анализируются и рассма-
триваются на комиссии по служебному расследованию с принятием мер 
к их устранению, вынесением дисциплинарных взысканий по каждому 
сотруднику (если будет установлена вина в некачественном оказании ус-
луги). Состав комиссии и порядок ее работы утверждаются локальным 
актом Учреждения.

На совещаниях руководителей муниципальных учреждений культуры, 
проводимых руководителем отраслевого (функционального) органа ад-
министрации города Усолье-Сибирское, курирующим сферу культуры, 
руководитель Учреждения представляет информацию о проведенных 
контрольных мероприятиях и принятых мерах.

2.8.3. Внешний контроль осуществляет Учредитель в лице отраслевого 
(функционального) органа администрации города Усолье-Сибирское, ку-
рирующего сферу культуры, посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей работы за опреде-
ленный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан;
3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка кни-

ги жалоб на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуги, а также 
факта принятия мер по жалобам.

2.8.4. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта от получателей ус-
луг подлежат обязательной регистрации и должны быть рассмотрены в 
порядке и сроки, установленные статьей 11.2 Федерального закона Рос-
сийской Федерации № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг». При подтверждении 
факта некачественного оказания услуги к виновному лицу применяются 
меры дисциплинарного воздействия.

2.9. Ответственность за качество оказания услуги.
2.9.1. Работа Учреждения должна быть направлена на полное удовлетво-

рение нужд потребителей услуги, непрерывное повышение качества услуги.
2.9.2. Руководитель Учреждения, его заместители несут полную ответ-

ственность за соблюдение требований настоящего Стандарта и опреде-
ляют основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в 
области совершенствования качества оказываемой услуги.

2.9.3. Приказом руководителя Учреждения должны быть назначены от-
ветственные лица за качественное оказание услуги получателям услуги 
в соответствии с настоящим Стандартом.

2.9.4. Руководитель Учреждения обязан:
1) обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех работников 

Учреждения;
2) четко определить полномочия, ответственность и взаимодействие 

всего персонала Учреждения, осуществляющего оказание услуги, и 
контроль качества дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства;

3) организовать информационное обеспечение услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

4) обеспечить внутренний контроль за соблюдением Стандарта;
5) обеспечить выработку предложений по совершенствованию оказа-

ния услуги.
2.10. Критерии оценки качества услуги.
2.10.1. Критериями оценки качества услуги являются:
1) полнота оказания услуги в соответствии с установленными настоя-

щим Стандартом требованиями ее оказания;
2) результативность оказания услуги по результатам оценки соответ-

ствия оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и опро-
сов населения.

2.10.2. Качественное оказание услуги характеризуют:
1) своевременность, доступность, точность, актуальность, полнота 

оказания услуги;
2) создание условий для интеллектуального развития личности, рас-

ширения кругозора граждан города;
3) оптимальность использования ресурсов Учреждения;
4) удовлетворенность получателей услуги;
5) отсутствие профессиональных ошибок и нарушений технологии ока-

зания услуги в соответствии с настоящим Стандартом.
2.11. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

№ 
п/п

Индикаторы качества муни-
ципальной услуги

Наименование уч-
реждения

Значение инди-
катора, единица 
измерения

Значение 
в баллах

1. Отсев обучающихся по про-
грамме «Фортепиано»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 % 20

2. Отсев обучающихся по 
программе «Струнные ин-
струменты»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 %

15

3. Отсев обучающихся по про-
грамме «Народные инстру-
менты»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 %

20

4. Отсев обучающихся по про-
грамме «Духовые и удар-
ные инструменты»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 %

15

5. Отсев обучающихся по 
программе «Музыкальный 
фольклор»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 %

15

6. Отсев обучающихся по про-
грамме «Хоровое пение»

МБУ ДО «Детская му-
зыкальная школа» не более 15 % 15

Итого: 100

85 - 100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует 
Стандарту;

65 - 80 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответству-
ет Стандарту;

25 - 60 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 
требований Стандарта;

0 - 20 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует 
Стандарту.
№ 
п/п Индикаторы качества муни-

ципальной услуги
Наименование уч-
реждения

Значение инди-
катора, единица 
измерения

Значение 
в баллах

1.
Отсев обучающихся по про-
грамме «Декоративно-при-
кладное творчество»

МБУ ДО «Детская 
х удожес твенна я 
школа»

не более 5 % 40
от 5,1% до 5,5% 25
от 5,6 % до 6% 10
от 6,1% и более 0

2.
Отсев обучающихся по про-
грамме «Живопись»

МБУ ДО «Детская 
х удожес твенна я 
школа»

не более 6 % 60
от 6,1% до 6,5% 45
от 6,6 % до 7% 30
от 7,1% и более 0

Итого по 2-м показателям: 100
85 - 100 баллов - качество муниципальной услуги соответствует 

Стандарту;
65 - 80 баллов - качество муниципальной услуги в целом соответству-

ет Стандарту;
25 - 60 баллов - муниципальная услуга оказывается с нарушениями 

требований Стандарта;
0 - 20 баллов - качество муниципальной услуги не соответствует 

Стандарту.
Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №377
О проведении проверки готовности эвакуационных органов, созданных 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», руководствуясь постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 07.06.2013 г. № 1170 «О создании эвакуацион-
ной комиссии муниципального образования  «город Усолье-Сибирское», с 
изменениями от 26.05.2014 г. № 968, от 19.05.2015 г. № 811, от 20.03.2017 
г. № 526, от 11.04.2018 г. №  775, от 19.12.2018 г. № 2302 в целях повыше-
ния готовности органов управления гражданской обороны и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций города Усолье-Сибирское по вопросам 
планирования, организации и проведения эвакуационных мероприятий 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести проверку готовности эвакуационных органов, созданных 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
к выполнению задач по предназначению, состоянию планирования эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания и иных организациях.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении проверки готовно-
сти эвакуационных органов, созданных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» к выполнению задач по пред-
назначению, состояния планирования эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, учреждениях социального обслуживания и иных организациях.

3. Для проведения проверки готовности эвакуационных органов, соз-
данных на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» утвердить комиссию в следующем составе:
Жакина О.Н.           - руководитель аппарата администрации города Усолье-Сибирское 

– председатель эвакуационной комиссии муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» – председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Пугачева С.Н.         - начальник отдела образования управления по социаль-

но-культурным вопросам администрации города Усолье-Си-
бирское – начальник группы учёта, приёма и размещения эва-
конаселения в безопасном районе; 

Яхно Т.М.               - главный специалист отдела по управлению жилищным фон-
дом комитета по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское – начальник группы учёта эваконаселения 
эвакуационной комиссии муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»;

Шапиро А.Б.           - начальник отдела имущественных и земельных отношений 
комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское – начальник группы 
транспортного обеспечения эвакуационной комиссии муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское»;

Кондратьева К.Д.   - главный специалист отдела по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата администрации го-
рода Усолье-Сибирское – начальник группы оповещения, ин-
формации и связи эвакуационной комиссии муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»;

Корниенко Н.Ю.    - заместитель начальника МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»;

Гурулёва Н.А.        - инспектор отдела ГОЧС и ПБ МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ» – секретарь эвакуационной комиссии 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

4. Комиссии провести проверку готовности эвакуационных органов, соз-
данных на территории муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» в соответствии с графиком оценки готовности эвакуационных 
органов, созданных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», к выполнению задач по предназначению, состояния 
планирования эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях со-
циального обслуживания и иных организациях, в установленные сроки.

5. Комиссии по результатам проверки каждой организации составить 
акт и направить в адрес проверяемой организации.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника муниципального казенного учреждения «Служба города Усо-
лье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности» Лазарева В.Г.

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 20.02.2019 № 377

Положение о проведении проверки готовности эвакуационных 
органов, созданных на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» к выполнению задач по предназначе-
нию, состоянию планирования эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в муниципальных образовательных 

учреждениях, учреждениях социального обслуживания и иных 
организациях

I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок проведения проверки го-

товности эвакуационных органов, созданных на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», к выполнению задач по предна-
значению, состояния планирования эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в муниципальных образовательных учреждениях, 
учреждениях социального обслуживания и иных организациях.

2. Проверка проводится в целях:
- выполнения задач в области планирования и всесторонней подготов-

ки к проведению эвакуационных мероприятий в мирное время и в период 
военных конфликтов;

- обеспечения высокой эффективности подготовки эвакуационных ор-
ганов организаций к выполнению задач по предназначению;

- активизации работы руководителей и должностных лиц муниципаль-
ных образовательных учреждений, учреждений социального обслу-
живания и иных организаций, включённых в график оценки готовности 
эвакуационных органов, созданных на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», к выполнению задач по предна-
значению, состояния планирования эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в муниципальных образовательных учреж-
дениях, учреждениях социального обслуживания и иных организациях 
на 2019 год, по проведению планирования эвакуационных мероприятий 
в соответствии с рекомендациями по организации планирования, обе-
спечения и проведения эвакуации населения в период военных кон-
фликтов и методическими рекомендациями по планированию, подготов-
ке и проведению эвакуационных мероприятий и первоочередного жизне-
обеспечения населения в мирное время.

3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральны-
ми законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Указа Губерна-
тора Иркутской области от 07.09.2009 года № 125/65-уг «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Иркутской 
области», распоряжения Правительства Иркутской области от 27.11.2009 
года № 331/139-рп «Об обеспечении проведения эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области»,   
распоряжения   Правительства Иркутской области  от  17.05.2016  года № 
225-рп «Об организации эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы в Иркутской области».

II. Порядок проведения проверки
1. В проверке участвуют муниципальные образовательные учрежде-

ния, учреждения социального обслуживания и иные организации, вклю-
чённые в график оценки готовности эвакуационных органов, созданных 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
к выполнению задач по предназначению, состояния планирования эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания и иных организациях на 2019 год.

2. Организации, задействованные в проверке, к сроку, указанному в 
графике оценки готовности эвакуационных органов предоставляют не-
обходимый пакет документов в соответствии с перечнем, секретарю эва-
куационной комиссии муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» – инспектору отдела ГОЧС и ПБ МКУ «Служба г.Усолье-Сибир-
ское по вопросам ГОЧС и ПБ» Гурулёвой Н.А.

3. Комиссия, в срок, установленный графиком, осуществляет проверку 
документации организации с оформлением результатов проверки актом.

III. Перечень документации по проверке готовности эвакуационных органов
Состояние готовности эвакуационных органов, планирования и подго-

товки к проведению эвакуационных мероприятий в организациях, вклю-
чённых в график оценки готовности эвакуационных органов, созданных 

на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
к выполнению задач по предназначению, состояния планирования эва-
куации населения, материальных и культурных ценностей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания и иных организациях на 2019 год оценивается в соответствии с 
перечнем требуемой документации:

Документация эвакокомиссии (группы):
№
п/п Наименование документа Отметка о наличии (от-

сутствии), состоянии
1 2 3
1. Приказ (приказы) руководителя организации об орга-

низации планирования мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения, материальных и куль-
турных ценностей при чрезвычайных ситуациях и в 
период военных конфликтов

2.
Приказ руководителя организации о создании объек-
товой эвакуационной комиссии (группы) и утвержде-
нии ее персонального состава 

3.
Положение об объектовой эвакуационной комиссии 
(группе), утвержденное приказом руководителя орга-
низации

4.
Приказ руководителя организации о проведении под-
готовки персонала (сотрудников), членов эвакуацион-
ной комиссии по гражданской обороне

5. Функциональные обязанности членов эвакуационной 
комиссии (группы) организации

6. Схема связи и управления эвакуационными меропри-
ятиями

7.
Расчёт потребности личного состава эвакуационной 
комиссии (группы) в средствах индивидуальной защи-
ты и приборах дозиметрического контроля

8. Штатно-должностной список эвакуационной комис-
сии (группы) организации

9. План работы эвакуационной комиссии (группы) орга-
низации на текущий год

10. Календарный план основных мероприятий эвакуаци-
онной комиссии (группы) организации в особый период

11. Схема оповещения и связи членов эвакуационной комис-
сии (группы) организации в рабочее и нерабочее время

12. Журнал полученных и отданных распоряжений и до-
несений

13. Табель срочных донесений 

14.
Отчётные материалы (протоколы заседаний, отчёты 
о проведении тренировок, фотоматериалы) (за про-
шедший и текущий годы) 

15. Формализованные документы председателя эвакуа-
ционной комиссии (группы) организации

16. Формализованные документы (эвакуационные удо-
стоверения)

17. Журнал проведения занятий с личным составом эва-
куационной комиссии (группы) в 2019 году

18.

План эвакуации и рассредоточения населения, матери-
альных и культурных ценностей в безопасные районы 
(для объекта, продолжающего производственную дея-
тельность в период военных конфликтов) с приложени-
ями: расчёт на проведение мероприятий по эвакуации, 
расчёт расселения рабочих, служащих и членов семей 
в безопасном районе, выписка из расчёта эвакуации 
населения на случай возникновения ЧС природного и 
техногенного характера, расчёт транспортного обеспе-
чения, расчёт на проведение эвакомероприятий

19.
Перечень объёмов материальных и культурных цен-
ностей, подлежащих эвакуации, расчёт вывоза грузов 
железнодорожным и автомобильным транспортом, 
расчёт размещения грузов в местах размещения

20.
Выписка из Плана железнодорожных перевозок граж-
данской обороны на особый период (в части касаю-
щейся) (предоставляется МКУ «Служба г.Усолье-Си-
бирское по вопросам ГОЧС и ПБ»)

21. Список лиц, подлежащих эвакуации по состоянию
на 01.01.2019г.  (в алфавитном порядке)

22.
Список личного транспорта, используемого для эва-
куации (наличие водительского удостоверения у од-
ного из членов семьи)

23.

Информация (справка, материалы) о практических меро-
приятиях организации эвакуации (тренировки по сбору и 
оповещению состава эвакокомиссии, участие в команд-
но-штабных учениях, проводимых руководителем граж-
данской обороны муниципального образования, ГУ МЧС 
России по Иркутской области и других мероприятиях)

24. Схема связи и оповещения рабочих, служащих и чле-
нов их семей

25.
План (расчёт) транспортного обеспечения эвакуаци-
онных перевозок. Наряд на поставку транспорта для 
вывоза материальных ценностей

26.

План подготовки безопасного района, согласованно-
го с администрацией муниципального образования, 
на территории которого планируется размещение 
объекта. Рекогносцировка района размещения. Уточ-
нение расчёта расквартирования персонала в насе-
ленном пункте безопасного района

 

27.
План эвакуации (укрытия) персонала и лиц, нахо-
дящихся в учреждении при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

28. Памятка эвакуируемым

29.
Ордера на занятие жилой (служебной) площадей, 
акты обследования загородной зоны (для учрежде-
ний, переносящих деятельность в безопасный район)

30.
Выписка из плана эвакуации и рассредоточения насе-
ления, материальных и культурных ценностей города 
(предоставляется МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ»)

31.
Выписка из Плана частичной эвакуации населения, 
не занятого в производстве и сфере обслуживания 
(предоставляется МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское 
по вопросам ГОЧС и ПБ») (в части касающейся)

Документация сборного эвакуационного пункта (СЭП):
№
п/п Наименование документа Отметка о наличии (от-

сутствии), состоянии
1 2 3

1. Выписка из постановления администрации города о 
создании СЭП 

2. Приказ руководителя организации об укомплектова-
нии эвакооргана персональным составом

3. Положение о СЭП 
4. Штатно-должностной список личного состава СЭП 

5. Функциональные обязанности личного состава СЭП, 
переменного состава СЭП 

6. Календарный план работы СЭП при переводе системы 
ГО с мирного на военное положение 

7. Личный план работы начальника СЭП при переводе 
системы ГО с мирного на военное время

8. План работы СЭП на текущий год
9. Перечень объектов, закрепленных за СЭП
10. Структура СЭП 
11. План-схема размещения администрации СЭП

12. Схема оповещения личного состава СЭП в рабочее и 
нерабочее время 

13. Схема связи с эвакоорганами, списки телефонов 

14.
Схема укрытия населения в радиусе 500 м от СЭП, 
расчёт приписки ПРУ, подвальных и иных заглублен-
ных помещений

15. Табель оснащения СЭП (с указанием % обеспеченности)
16. Журнал учёта и регистрации населения на СЭП 
17. Журнал учёта больных, поступающих в медпункт СЭП
18. Журнал учёта занятий с личным составом СЭП 
19. Расписание занятий по ГО 

20. Выписка из плана рассредоточения и эвакуации насе-
ления города через СЭП

21. График прибытия эваконаселения на СЭП 
22. Журнал учёта принятых и отданных распоряжений 

23. Графики движения поездов, судов, автомобильных и 
пеших колонн по маршрутам 

24. Схемы маршрутов движения к станциям, пунктам по-
садки, исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации

25. Журнал учёта формирований колонн, эшелонов, авто, 
пеших колонн

26. Табель срочных донесений
27. Маршрутный лист на эваконаселение 
28. Маршрутный лист эшелона 

29. Список приписанного к СЭП состава группы охраны 
общественного порядка

30. Рабочий график – контроль рассредоточения и эвакуации 
населения транспортом и пешим порядком через СЭП

31. Список команды № __, рассредоточенных (эвакуируе-
мых) рабочих, служащих и членов их семей
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32. Информация о наличии телефонной связи в помещении 

СЭП (перечень телефонных номеров помещений СЭП)

33.
Расчёт приписанного автотранспорта. Список началь-
ников автоколонн, эвакопоездов, пеших колонн (пре-
доставляется МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по 
вопросам ГОЧС и ПБ»)

34. Формализованные документы (донесения о ходе эва-
куации, о завершении эвакуации, посадочные талоны)

35. Расчёт вывоза личного состава СЭП в безопасный рай-
он (приписанный автотранспорт, количество населения)

36. Информация о подготовке руководящего состава СЭП 
(справка)

37. Памятка населению о порядке эвакуации

Документация объектового СЭП:
№
п/п Наименование документа Отметка о наличии (от-

сутствии), состоянии
1 2 3

1.

Выписка из постановления органа местного самоуправле-
ния «О создании и закреплении сборных эвакуационных 
пунктов, объектовых сборных эвакуационных пунктов за 
организациями города и создании пунктов посадки на 
транспорт» (предоставляется органом, уполномоченным 
на решение вопросов гражданской обороны города)

2.
Приказ руководителя организации «Об укомплекто-
вании объектового сборного эвакуационного пункта 
личным составом»

3. Состав объектового СЭП
4. Положение об объектовом СЭП
5. Схема организации объектового СЭП

6. Штатно-должностной список личного состава объек-
тового СЭП

7. Функциональные обязанности личного состава объек-
тового СЭП

8. Схема оповещения и сбора личного состава объекто-
вого СЭП (в рабочее и не рабочее время)

9. План размещения администрации объектового СЭП

10. Схема расположения защитных сооружений в районе 
объектового СЭП

11. Табель срочных донесений
12. Донесения (образцы)
13. График прибытия эваконаселения на объектовый СЭП

14.
Личный план выполнения основных мероприятий по 
гражданской обороне руководящего состава объекто-
вого СЭП 

15. Журнал учёта отданных и принятых распоряжений и 
донесений начальника объектового СЭП

16. Журнал учёта отданных и принятых распоряжений и до-
несений группы оповещения и связи объектового СЭП

17. Схема маршрутов движения эваконаселения к станции 
(пункту) посадки, исходному пункту пешей эвакуации

18. Календарный план выполнения основных мероприя-
тий по гражданской обороне объектового СЭП

19. План работы объектового СЭП на текущий год

20. Схема связи с эвакоорганами города, безопасного 
района

21. Выписка из плана эвакуации и рассредоточения насе-
ления МО через объектовый СЭП

22. Список начальников эвакопоездов, автоколонн, пеших 
колонн

23. Расписание занятий по ГО на учебный год 
24. Журнал учёта занятий по ГО на учебный год 

25. Табель оснащения объектового СЭП материально-тех-
ническими средствами

26. Журнал регистрации эваконаселения на объектовом СЭП

27. Рабочий график–контроль рассредоточения и эвакуа-
ции населения транспортом и пешим порядком 

28. Журнал учёта комплектования пеших колонн, эвакопо-
ездов, автоколонн, группы комплектования

29. Выписка из журнала учета комплектования пеших ко-
лонн, эвакопоездов, автоколонн, группы комплектования

30.
График движения пеших колонн, эвакопоездов, авто-
колонн (составляется в период выполнения основных 
мероприятий по гражданской обороне)

31. План противоэпидемических мероприятий на объек-
товом СЭП

32. Журнал визуального контроля за санитарным состоянием 
объектового СЭП и наличием кипяченой, питьевой воды

33. Журнал учёта обращений населения в медицинский 
пункт объектового СЭП

34.
Журнал регистрации оказания помощи женщинам с 
детьми в ходе проведения эвакомероприятий комнаты 
матери и ребёнка объектового СЭП

35. Таблица действий населения по сигналам

36. Удостоверения начальников эвакопоездов и старших 
автоколонн

37. Маршрутный лист на эвакуируемое население, прохо-
дящее через объектовый СЭП

38. Маршрутный лист эвакопоезда
39. Списки команд граждан, эвакуируемых организации
40. Список старших колонн по объектовому СЭП

41. Расчёт вывоза личного состава объектового СЭП в 
безопасный район

42. Схемы организации управления и связи объектового 
СЭП

43. Предписание старшего пешей колонны
44. Карточка маршрута пешей эвакуации

45.
Правила поведения эвакуируемых на СЭП, в пути сле-
дования 
и по прибытии в пункт эвакуации

Документация пункта временного размещения (ПВР):
№
п/п Наименование документа Отметка о наличии (от-

сутствии), состоянии
1 2 3

1.
Копия постановления администрации города Усо-
лье-Сибирское «Об утверждении пунктов временного 
размещения»

2. Положение о ПВР 
3. Примерный состав ПВР
4. Состав ПВР
5. Схема организации ПВР

6. Приказ о назначении начальника и личного состава 
ПВР 

7. Функциональные обязанности личного состава ПВР
8. Календарный план действий администрации ПВР
9. План работы ПВР на текущий год
10. Схема организации управления и связи ПВР
11. Схема размещения элементов ПВР

12. Схема оповещения личного состава ПВР в рабочее 
и нерабочее время

13.
Расчёт укрытия населения на территории ПВР (в за-
щитных сооружениях, заглубленных и других помеще-
ниях подземного пространства в радиусе 500 м от ПВР)

14. Табель оснащения ПВР

15. Журнал учёта отданных и принятых распоряжений/
донесений ПВР

16. Журнал учёта и регистрации прибывающего эвакона-
селения на ПВР

17. Журнал учёта больных, поступающих в медпункт ПВР

18. Журнал регистрации приёма поступивших в комнату 
матери и ребёнка ПВР

19. Журнал подготовки личного состава ПВР

20. Информация о наличии телефонной связи в помеще-
нии ПВР

21. Реестр подготовки руководящего состава ПВР  
22. Анкета качества условий пребывания 

23. Обязательство по соблюдению установленных пра-
вил размещения в ПВР граждан, пострадавших в ЧС

24. Расчёт размещения эваконаселения на ПВР  

25.
Табель срочных донесений, представляемых началь-
ником ПВР председателю эвакуационной комиссии му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское»

26. Формализованные документы начальника ПВР (доне-
сения)

Мэр города            М.В. Торопкин

График
приема жителей города членами Общественной палаты города 

Усолье-Сибирское в марте 2019 года
фамилия, имя, отчество место проведения приёма дата и время приёма
Золотова 
Елена Германовна

кабинет № 10,
администрации города

4 марта 2019 года
с 17.00 до 18.00 часов

Петов 
Михаил Валентинович

кабинет № 10,
администрации города

18 марта 2019 года
с 17.00 до 18.00 часов

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проект-
ной документации по объекту государственной экологической эксперти-
зы: «Строительство магазина по продаже автозапчастей по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, 
кадастровый номер 38:31:000037:1191».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Парамонов Н.С.
Место расположения объекта: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-

ское, в районе ул. Береговая, 50, кадастровый номер 38:31:000037:1191.
Цель намечаемой деятельности: новое строительство.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Востоктранспроект» (664001, г.Ир-

кутск, ул.Рабочего Штаба, 1/5 - 8).
Организаторами слушаний являются: Отдел по жизнеобеспечения 

города комитета по городскому хозяйству администрации города Усо-
лье-Сибирское (г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, 
каб. 10, тел. 8(39543) 6-26-38) совместно с ООО «Востоктранспроект».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных орга-
низаций материалы по ОВОС в составе проектной документации по объ-
екту: «Строительство магазина по продаже автозапчастей по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе ул. Береговая, 50, ка-
дастровый номер 38:31:000037:1191» в течение 30 дней с момента насто-
ящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и 
предложений (в письменной форме) по адресу: 

- г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184.
- г. Усолье-Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, д. 30, каб. 10, тел.: 8(39543) 6-26-38
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 

ул. Ватутина, д. 10, актовый зал
Дата и время проведения слушаний: 3 апреля 2019 года в 14:00 мест-

ного времени.
Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до прове-

дения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №396
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.02.2018г. № 295 «О создании муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов» с из-
менениями от 29.06.2018 года № 1248

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 28,55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

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

от 08.02.2018г. № 295 «О создании муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов» с изменениями от 29.06.2018 года 
№ 1248 следующие изменения:

1.1. Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов изложить в новой редакции:

«СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муниципаль-

ного жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на 
территории города Усолье-Сибирское, занимаемых инвалидами и семь-
ями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного 
проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-культурным вопросам администрации города, 
председатель комиссии; 

Шаипова Л.Р. - заместитель мэра города-председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Кононенко О.А. консультант управления по социально-культурным вопросам 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Зубцов Е.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Город-

ское управление капитального строительства»;
Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства-глав-

ный архитектор города;
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администра-

ции города;
Юдин О.С. - главный специалист-жилищный инспектор отдела городского 

хозяйства и инженерного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству администрации города;

Николаева С.В. - председатель Усольской городской организации Иркутской 
областной общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (по согласованию).».

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

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на перво-
го заместителя мэра города-начальника управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города
Усолье-Сибирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, от-
чество депутата

Место проведения 
приёма

Время
приёма Март

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина Валентина 
Владимировна

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 4

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич

ул. Крупской, 48 14.00-17.00

е ж е н е -
дельно:
п о н е -
дельник, 
с р е д а , 
пятница

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров Вадим 
Бахтиярович

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор Викторович

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский Сергей 
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной 
фабрики

18.00-19.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина Лукична

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 5

Городской комитет 
политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 19

одномандатный 
избирательный
округ № 7

Васильев Антон 
Александрович

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин Александр
 Иванович

МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 16», ул. К. 
Цеткин, 8 16.00-17.30

19

МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 16», ул. Луна-
чарского, 31а

20

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин Павел 
Геннадьевич

МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 10» проезд 
Серегина, 34

17.00-18.00 13, 27

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев Дмитрий
 Вячеславович проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 11

Орлов 
Николай Иванович

Приемная ООО УК 
«Усольежилсервис» 
ул. Энгельса, 10 

15.00-17.00 7

одномандатный 
избирательный
округ № 12

Букреев 
Вадим Сергеевич

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 7

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Мен-
делеева, 20

16.30-18.00 25

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна Сергеевна

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 19

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей Юрьевич

МУП ПО «Электроав-
тотранс», ул. Луначар-
ского 2Б (здание быв-
шего ПАТП)

17.00-18.00 20

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей Анатолье-
вич

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 20

ГБПОУИО «Усольский 
техникум сферы об-
служивания», ул.  Лу-
начарского, 12

18.00-19.00 4

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина Ген-
надьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym» пр. Красных пар-
тизан, 38а

17.30-18.30 5

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина Анатольев-
на

Администрация горо-
да кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 13

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей Николаевич

Городской комитет 
политической партии 
«КПРФ» пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 28

одномандатный 
избирательный
округ № 21

Котляров Сергей 
Анатольевич

МУП ПО «Электроав-
тотранс», ул. Куйбы-
шева, 16

16.00-18.00 7

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

      
Ефремкина Наталья 
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 11 марта

Администрация города кабинет № 15
ул. Ватутина, 10 16.00-17.00 12 марта

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №394
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по по-

вышению уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустрой-
ства в городе Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 23.07.2018 года № 1390

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское постановляет:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по повышению 
уровня занятости инвалидов и обеспечению их трудоустройства в городе 
Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 23.07.2018 года № 1390, изложив в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и на официальном сайте администрации города.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 22.02.2019 № 394

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ТРУДОУ-

СТРОЙСТВА В ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Панькова Людмила
Николаевна

- первый заместитель мэра города-начальник управления 
по социально-культурным вопросам администрации го-
рода, председатель комиссии;

Сидорова Иноида
Михайловна

- директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Кононенко Оксана 
Анатольевна

- консультант управления по социально-культурным во-
просам администрации города, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Воронина Елена
Владимировна

- директор областного государственного казенного учреж-
дения «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское (по согласованию);

Грузинская Алла
Родионовна

- директор областного государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усо-
лье-Сибирское и Усольского района» (по согласованию);

Дорофеева Яна
Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и предприни-
мательства комитета экономического развития админи-
страции города;

Моносыпова Ольга 
Иннокентьевна

- руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» Минтруда России 
бюро № 16 – филиал (по согласованию);

Николаева Светлана 
Викторовна

- председатель Усольской городской организации Иркут-
ской областной общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию);

Снегерева Марина
Юрьевна

- начальник отдела по труду комитета экономического раз-
вития администрации города Усолье-Сибирское

Степанова Светлана 
Алексеевна

- председатель Усольской местной организации Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (по согласованию);

Хабибулина
Елена Рахимовна

- председатель Усольского местного отделения Общерос-
сийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2019 №101
О закреплении муниципальных дошкольных образовательных ор-

ганизаций за конкретными территориями муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское» на 2019 год

В соответствии с п. 6. ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования», в целях организаци и учёта детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного образова-
ния,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции за конкретными территориями муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» на 2019 год в соответствии с перечнем (Приложение).

2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 26.02.2018 г. № 422 «О закреплении муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, имеющих группы общеразвивающей на-
правленности, за конкретными территориями муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» (с изменениями от 13.09.2018 г.  № 1653).

3. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское при отсутствии свобод-
ных мест в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях для детей, проживающих на закрепленной территории, родителям 
(законным представителям) детей предложить свободные места (при 
наличии) в других  дошкольных образовательных организациях города 
Усолье-Сибирское в соответствии с «Порядком комплектования муни-
ципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих    
основную образовательную программу дошкольного образования, на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 20.02.2017 г. № 326.

4. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское родителям (законным 
представителям) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
предложить свободные места (при наличии) в дошкольных образова-
тельных организациях города Усолье-Сибирское в соответствии с «По-
рядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

5. Отделу образования управления по социально - культурным вопро-
сам администрации города Усолье-Сибирское в дошкольные образо-
вательные организации с группами компенсирующей направленности 
«Детский сад № 7», «Детский сад № 38», с группами оздоровительной 
направленности «Детский сад № 39» направить детей без учета про-
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живания на закрепленной территории в соответствии с «Порядком ком-
плектования муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденным постановлением администрации города 
Усолье-Сибирское от 20.02.2017 г. № 326.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 24.01.2019 № 101

Перечень муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, закрепленных за конкретными территориями муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское»  
№ Наименование муниципаль-

ной дошкольной образова-
тельной организации

Место нахожде-
ния муниципаль-
ной дошкольной 
образователь -
ной организации

Конкретные территории
города Усолье-Сибирское

1. МБДОУ «Детский сад № 3» ул. Шевченко, 5 1. ул. Менделеева, 2 - 18 (четн.),
1 - 13 (нечетн.), 47 - 51 (нечетн.).

2. МБДОУ «Детский сад 29» ул. Менделее-
ва, 16 «А»

2. ул. Коростова 1 - 17.
3. ул. Ватутина, 2, 4.
4. ул. Шевченко.
5. ул. Богдана Хмельницкого.
6. ул. Лермонтова.
7. Малая ул.
8. ул. 1 Мая.
9. ул. 9 мая.
10. ул. Свердлова.
11. ул. Гоголя.
12. ул. 7 Ноября.
13. ул. Чкалова.
14. ул. Калинина, 24 - 72, 21 - 95.
15. Почтовый пер.
16. пер. Володарского.
17. пер. Павлика Морозова.
18. ул. Чапаева.
19. ул. Красной Звезды.
20. Луговая ул.
21. Коммунистическая ул.
22. Песчаная ул.
23. ул. Урицкого.
24. ул. Большие Кочки.
25. ул. Охотников.
26. ул. Есенина.
27. Степная ул.
28. Народная ул.
29. Конный пер.
30. Магистральная ул. 1 - 53, 2 - 36.
31. ул. Садовый тупик.

3. МБДОУ «Детский сад № 8» ул. Крупской, 29 1. ул.Магистральная, 38-70. (четн.).
2. Советская ул.
3.ул. Горького.
4. ул. Крупской.
5. ул. Циолковского
6. ул. 7 - участок.
7. Затонская ул.
8. ул. Уватова.
9. ул. Советской Армии.
10. ул. Пушкина.
11. пер. Гастелло.
12. Курортный переулок.
13. Маратовский пер.
14.Пролетарский пер.
15. ул. Войкова.
16. ул. Радищева.
17. ул. Калинина, 2 - 22, 1 - 19.
18. Полевая ул.
19. пер. Красной Звезды.
20. Моховая ул.
21. Смоленская ул.
22. ул. Минская.
23. Болотная ул.
24. Саянская ул.
25. Транспортная ул.
26. Цимлянская ул.
27.ул. Краснодонцев.
28. Колхозная ул.
29. ул. Солеваров.
30. ул. Крестьянина.
31. ул. Водников.
32. ул. Чернышевского.
33. ул. Фрунзе.
34. ул. Маяковского.
35. Северная ул.
36. ул. Тургенева.
37. Ангарская ул.
38. ул. Бережки.
39. ул. 8 Марта
40.ул. Строителей 1.
41. Буровая ул.
42. ул. Некрасова
43. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Солевар»

4. МБДОУ «Детский сад № 18» ул. Ленина, 80 1. ул. Ленина, 1 - 82, 84.
2. ул. Менделеева, 20 - 42.
3. Фестивальный проезд.
4. ул. Красных партизан.
5. ул. Карла Маркса, 24 - 80 
(четн.), 19 - 89 (нечетн.).
6. Октябрьская ул.
7. ул. Мира.
8. Интернациональная ул, 2 - 8 
(четн.), 5 - 37 (нечетн.).
9. Депутатская ул.
10. ул. Ватутина, 1, 5, 7.
11. ул. Толбухина, 1б.
12. Паромная ул.
13. пер. Школьный

5. МБДОУ «Детский сад № 26» пр-кт Комсо-
мольский, 22

1. проезд Серегина, 2, 3, 4, 6, 8,
12, 12а, 14, 16, 18.
2. ул. Ватутина, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.
3. ул. Сеченова, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
4. ул. Стопани, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37.
5. ул. Коростова, 19, 21, 25, 27, 29, 
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49.
6. Комсомольский пр - кт, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 24, 26, 28, 1 - 21.
7. Московская ул.
8. Ярославская ул.
9. ул. Энергетиков.
10. ул. Пахомчика.
11. ул. Селиверстова.
12. пер. Карпова.
13. ул. Буйволовой.
14. ул. Лужки.
15. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: 
- «Химик» - 1, 
- «Энергетик - 1»,
- «Энергетик - 2»,
- «Юбилейный»,
- «Первенец», 
- «Первенец новый»

6. МБДОУ «Детский сад № 25» пр - кт Комсо-
мольский, 34

1. ул. Толбухина, 2 - 38 (четн.), 1а.
2. Комсомольский пр - кт, 32, 36, 
38, 44, 48, 50, 52, 39, 41, 45, 47, 
49, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
3. ул. Ленина, 85, 87, 89, 91.
4. проезд Серегина, 5, 7, 9, 9а, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51.
5. ул. Куйбышева, 6, 8, 10, 12, 14.

6. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества:
- «Строитель - 1»,
- «Строитель - 2»,
- «Здоровье»,
- «Елочка»,
- «Ромашка»,
- «Сирень».

7. МБДОУ «Детский сад № 33» проезд
Серегина, 26

1. проезд Серегина, 20, 22, 24, 
24а, 28, 30, 32, 32а.

8. МБДОУ «Детский сад № 34» ул. Ленина, 101 2. ул. Ленина, 91, 93, 95, 97, 99, 
103, 105, 109.
3. ул. Стопани, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 
55, 63, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89.
4. ул. Жуковского.
5. Заречная ул.
6. Парковая ул.
7. ул. Попова.
8. ул. Короленко.
9. ул. Ветошкина.
10. ул. Щорса.
11. ул. Котовского.
12. ул. Лазо.
13. ул. Фурманова.
14. ул. Мичурина.
15. ул. Сурикова.
16. Целинная ул.
17. ул. Пожарского.
18. ул. Пугачева.
19. ул. Павлова.
20. ул. Братьев Михалевых.
21. Западная ул.
22. ул. Строителей.
23. Родниковая ул.
24. Сиреневая ул.
25. ул. Купца Пономарева.
26. ул. Кузьмина.
27. ул. Громницкого.
28.ул. Красиловского.
29. ул. Зарукина.
30. Березовая ул.
31. Сосновая ул.
32. ул. Шаманского.
33. Усольская ул.
34. ул. Шустовой
35. Зеленая ул.
36. ул. Репина.
37. ул. Гайдара.
38. ул. Льва Толстого.
39. ул. Свободы.
40. Андреевская ул.
41. ул. Дубинина.
42. ул. Фучика.
43. ул. Сосновый бор.
44. проезд Клубный
45. район пересечения ул.
Пожарского и ул. Ветошкина, 
участки 1 - 43.
46. Садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Сосно-
вый бор».

9. МБДОУ «Детский сад № 35» ул. Стопани, 59 1. ул. Стопани, 57, 61, 61а, 65, 67, 
69, 70, 71, 73.
2. ул. Куйбышева, 5, 7, 9, 11, 18, 20.
3. Кирзаводская ул.
4. Кирпичная ул.
5. ул. Механизаторов.
6. Озерная ул.
7. ул. Коммунаров.
8. ул. Герцена.
9. ул. Желябова.
10. Путейская ул.
11. ул. Пархоменко.
12. ул. Ломоносова.
13.ул. Тимирязева.
14. Ленинградская ул.
15. ул. Макаренко.
16. Линейная ул.
17. ул. Восточная.
18. Российская ул.
19. ул. Фадеева
20. Белорусская ул.
21. пер. Новый
22. Садоводческие некоммер-
ческие товарищества:
- «Городское»;
- «Березка»;
- «Березка - 2»;
- «Ольха»;
- «Кооператор»;
- «Пайщик»;
- «Бодрость»;
- «Сибиряк».

10. МБДОУ «Детский сад № 32» ул. Толбухина, 48 1. Толбухина, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 
13а, 15, 19, 23, 25, 44, 44а, 46, 
46а, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 66.

11. МБДОУ «Детский сад № 42» ул. Толбухина, 13 2.  Комсомольский пр - кт, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 79б, 81, 
81а, 81б, 83, 83а, 85, 87, 85а, 85б, 
60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 
60/6, 60/7, 62а/2, 62а/3, 72, 72а, 
76, 76а, 78а, 80.
3. ул. Куйбышева, 1, 1а.
4. Интернациональная ул, 10, 12, 
14, 16, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 
32а, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 51, 53, 55, 63, 67, 69, 71, 73.
5. ул. Орджоникидзе.
6. ул. Республики.
7. ул. Карла Маркса, 13, 15, 17, 
19, 21.
8. ул. Карла Либкнехта, 56, 60, 
62, 64.
9. Красноармейская ул.
10. Пионерская ул.
11. Краснофлотская ул.
12. Набережная ул.
13. Сибирский пер.
14. Молотовая ул, 2 - 22 (четн.),  
1 - 27 (нечетн.).

12. МБДОУ «Детский сад № 37» ул. Интернацио-
нальная № 44

1. ул. Толбухина, 27, 29.
2. ул. Карла Либкнехта, 2 - 46 
(четн.), 1 - 53 (нечетн.).
3. ул. Интернациональная, 40, 
42, 46, 48, 83, 85, 87, 89.
4. пер. Республики.
5. ул. Кирова.
6. Молотовая ул., 24 - 80а (четн.), 
29 - 85 (нечетн.).
7. Коммунальная ул.
8. Речной пер.
9. Байкальская ул.
10. Рабочий пер, 1 - 17 (нечетн.).

13. МБДОУ «Детский сад № 10» ул. Суворова, 11 1. ул Суворова 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 
9, 17-33
2. ул. Интернациональная, 58, 
168, 171, 172, 172а
3. Рабочий пер, 2 - 20 (четн.).
4. ул. Молотовая, 80, 84, 86, 88, 
92, 92б, 92в, 100, 104.
5. ул. Розы Люксембург, 2, 4, 1, 
3, 5, 9, 1, 13.
6. Прудовая ул.
7. ул. Лизы Чайкиной.
8. ул. Олега Кошевого.
9. Промышленная ул.
10. ул. Новаторов.
11. Фабричная ул.
12. ул. Дзержинского, 20, 21

14. МБДОУ Детский сад № 2» ул. Суворова, 20 1. ул. Интернациональная, 50, 
52, 54, 56.

15. МБДОУ «Детский сад № 31» ул. Карла Либк-
нехта, 63

2. ул. Суворова, 2 - 30 (четн.).
3. ул. Энгельса.
4. ул. Карла Либкнехта, 57, 59, 61.
5. ул. Аксакова.

6.ул. Декабристов.
7. ул. Матросова, 4, 3-13(нечетн.).
8. ул. Машиностроителей.
9. ул. Розы Люксембург, 6, 36, 
38, 40, 42.
10. Береговая ул.
11. ул. Степана Разина.
12. Комсомольский пр - кт, 91, 
93, 95, 97, 99, 94, 96, 108.

16. МБДОУ «Детский сад № 40» ул. Луначарско-
го, 9

1. ул. Луначарского, 16 - 34 
(четн.), 1 - 33 (нечетн.).

17. МБДОУ «Детский сад № 21» пр - кт Красных 
партизан, 12

2. Комсомольский пр - кт, 124, -126.
3. пр - кт Красных партизан, 6, 8, 
10, 14, 16, 18, 20, 32а.
4. ул. Бурлова.
5. ул. Белинского.
 6. ул. Чайковского.
7. ул. Глинки.
8. ул. Крылова.
9. Овражная ул.
10. ул. Каландарашвили.
11. ул. Бабушкина.
12. ул. Клары Цеткин.
13. ул. Савельевская 
14. Владимировская ул.
15. Александровская ул.
16. Дмитриевская ул.
17. Алексеевская ул.
18. Николаевская ул.
19. пер. Ольховский.
20. ул. Глиняный карьер.
21. Лесная ул.

18. МБДОУ «Детский сад № 43» пр - кт Красных, 
Партизан, 28

1. пр - кт Красных партизан, 22 
- 48 (четн.).

19. МБДОУ «Детский сад № 44» пр - кт Красных 
Партизан, 46

2. Привокзальная ул.
3. ул. Луначарского, 35 - 45 (нечетн.).
4. Нагорная ул.
5. ул. Плеханова.
6. ул. Островского.
7. Вокзальный пер.
8. Кооперативный пер
9. Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Лесовод».

20. МБДОУ «Детский сад № 17» пр - кт Красных 
Партизан, 41а

1. пр - кт Красных партизан, 29а, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
2. пр - кт Космонавтов, 15, 17, 19, 21. 
3. Красногвардейская ул.
4. Ленинский пр - кт, 9, 56, 58, 60.
5. ул. Дзержинского, 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 19.
6. Комсомольский проспект, 128, 
130, 132, 134.

21. МБДОУ «Детский сад № 1» пр - кт Космо-
навтов, 1А

1. пр - кт Космонавтов, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, 13б. 

22. МБДОУ «Детский сад № 22» пр - кт Космо-
навтов. 21А

2. Ленинский пр - кт, 1, 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 
26, 28.
3. пр - кт Красных партизан, 3, 5.

23. МБДОУ «Детский сад № 5» пр - кт Космо-
навтов, 46»А»

1. пр - кт Химиков.

24. МБДОУ «Детский сад № 6» пр - кт Космо-
навтов, 6

2. пр - кт Красных партизан, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73.
3. пр - кт Космонавтов, 2, 2а, 4, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 
30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 60, 62, 64.
4. Софийская ул.
5. Ульяновская ул.
6. Жемчужная ул.
7. Екатерининская ул.
8. Мариинская ул.
9. ул. Надежды.

Начальник отдела образования УСКВ                              С.Н. Пугачева

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2019 №49
Об организации общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» 

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

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

сения изменений в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» с 07.03.2019г. по 13.05.2019г.

2. Создать  комиссию по общественным обсуждениям по проекту вне-
сения изменений в генеральный план муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское»  (далее – комиссия) в следующем составе:

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

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

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

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

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

ным имуществом администрации города;
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.

3. Комиссии приступить к работе 07 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования «город Усолье-Сибирское»
(наименование проекта)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
22.02.2019г.  № 49 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в генеральный план муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального 
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(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. - 13.05.2019г. 
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях и перечень информационных материалов к такому проекту:
Проект внесения изменений в генеральный план муниципального об-

разования «город Усолье-Сибирское»
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 13.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. –13.05.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019 №333
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонару-
шений» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759 (в редакции 
от 27.12.2018 г. № 2464), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Усо-
лье - Сибирское от 09.10.2015 г.  № 1759, с изменениями   от 12.11.2015 
г.  № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, от 13.10.2016 
г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 
г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, от 13.10.2017 г. 
№ 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, от 06.03.2018 г. № 
514, от 27.12.2018 г. № 2464, за 2018 год, в соответствии с Положением о  

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства                                                        Е.О. Смирнова

порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации  
муниципальных программ  города  Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (с изме-
нениями),  руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, 
администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципаль-

ной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонаруше-
ний» на 2016-2020 годы, утвержденной  постановлением  администра-
ции  города Усолье-Сибирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями   
от 12.11.2015  г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 г. № 1791, 
от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016г.  № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, 
от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946, 
от 13.10.2017 г. № 2211, от 15.11.2017 г. № 2474, от 10.01.2018 г. № 16, от 
06.03.2018 г. № 514, от 27.12.2018 г. № 2464, за 2018 год.

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

Мэр города                                                                                М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 18.02.2019 №333

Годовой отчет о реализации муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений»

на 2016-2020 годы за 2018 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы города Усо-

лье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы за 
2018 год (далее – годовой отчет) содержит:

1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной про-
граммы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 
2016-2020 годы за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 года (Приложе-
ние 1, таблица 1).

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города 
Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы 
за 2018 год, по состоянию на 01.01.2019 года (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету. (Приложение 3).
4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы го-

рода Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 
годы за 2018 год (Приложение 4).

Начальник отдела мобилизационной подготовки и
защиты информации администрации города                   В.В. Ермаков

Приложение 1 к годовому отчету
Таблица 1

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений"  на 2016-2020 годы по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. Плановое значе-

ние на 2018 год
Фактическое значение 
за отчетный период

Отклонение фактического значения от планового Обоснование причин отклонения
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
1 Количество правонарушений при проведении  культурно - массовых и общественно политических меро-

приятий   
ед 0 0 0 0

2 Удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями, в общей числен-
ности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет.

% 1,3 1,3 0,00 0

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного порядка» на 2016-2020 годы
1.1 Количество изготовленных барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно - мас-

совых и общественно - политических мероприятий    
шт 50 50 0,00 0

1.2 Количество приобретенных рамок металлодетекторов ед 1 1 0,00 0
Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы
2.1 Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями.
человек 92 92 0,00 0

Начальник  отдела мобилизационной подготовки и защиты информации администрации города                                                                                                                                                                                            В.В.Ермаков

Приложение 2 к годовому отчету
Таблица 2

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений"на 2016-2020 годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года
№ 
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основных 
мероприятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соискатели, 
участники, исполнители мероприятий

Источник 
ф и н а н -
с и р о в а -
ния

Объем финанси-
рования, пред-
усмотренный на 
2018 год, руб.

Профинансиро -
вано за отчетный 
период, руб.

П р о ц е н т 
и с п о л н е -
ния (гр.6/
гр.5*100), %

Наименование показателя объема меро-
приятия, единица измерения

Плановое зна-
чение показа-
теля мероприя-
тия на 2018 год

Ф а к т и ч е с к о е 
значение пока-
зателя меропри-
ятия за 2018 год

Обоснование 
причин откло-
нения (при на-
личии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 

Отдел мобилизационной подготовки и за-
щиты информации администрации города 
Усолье-Сибирское

Б ю д ж е т 
города

177 372,72 177 372,72 100,0% х х х х

1 Подпрограмма 1 «Профилактика по охране обществен-
ного порядка» на 2016-2020 годы

Отдел мобилизационной подготовки и за-
щиты информации администрации города 
Усолье-Сибирское

Б ю д ж е т 
города

122 500,00 122 500,00 100,0% х х х х

1.1 Основное мероприятие 1.1 Изготовление барьеров, 
ограничивающих движение граждан при проведении 
культурно-массовых и общественно-политических ме-
роприятий

Отдел мобилизационной подготовки и 
защиты информации администрации го-
рода Усолье-Сибирское МО МВД России 
"Усольский"

Б ю д ж е т 
города

72 500,00 72 500,00 100,0% Количество изготовленных барьеров, огра-
ничивающих движение граждан при прове-
дении культурно - массовых и обществен-
но - политических мероприятий, шт.    

50 50 х

1.2 Основное мероприятие 1.3
 Приобретение рамки металлодетектора  

Отдел мобилизационной подготовки и 
защиты информации администрации го-
рода Усолье-Сибирское МО МВД России 
"Усольский"

Б ю д ж е т 
города

50 000,00 50 000,00 100,0% Количество приобретенных рамок-метал-
лодетекторов, ед.

1 1 х

2. Подпрограмма 2  «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 
годы

Отдел по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское

Б ю д ж е т 
города

54 872,72 54 872,72 100,0% х х х х

2.1 Основное мероприятие 2.1                 Организация занято-
сти в летний период целевой смены "трудных" подрост-
ков на базе детских клубов по месту жительства

Отдел по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское МБУДО "ДДТ"

Б ю д ж е т 
города

42 550,00 42 550,00 100,0% Количество несовершеннолетних в воз-
расте от 10 до 18 лет, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, охваченных профилакти-
ческими мероприятиями, человек

92 92 х

2.2 Основное мероприятие 2.2                                             Ор-
ганизация праздников, спортивно-массовых мероприя-
тий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Отдел по обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское

Б ю д ж е т 
города

12 322,72 12 322,72 100,0%

Начальник отдела мобилизационной подготовки  и защиты информации администрации города       В.В.Ермаков

Приложение 3 к годовому отчету 
Пояснительная записка к годовому отчету о реализации  муници-

пальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика пра-
вонарушений» на 2016-2020 годы за 2018 год

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Профилактика 
правонарушений» на 2016-2020 годы была разработана отделом моби-
лизационной подготовки и защиты информации администрации города 
Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от   09.10.2015 г. № 1759 (далее – Программа).

Сведения о внесенных изменениях в Программу
В целях реализации Программы в 2018 году внесены следующие изме-

нения постановлениями администрации города Усолье-Сибирское:
- от 13.10.2017 г. № 2211 внесены изменения в Программу в  целях фор-

мирования бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;
- от 15.11.2017 г. № 2474  внесены изменения в Программу с учетом до-

веденных предварительных предельных объемов финансирования на 
2018 год плановый период 2019-2020 годов;

- от 10.01.2018 г. № 16  внесены изменения в Программу в  соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об 
утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов»;

- от 06.03.2018 г. № 514  внесены изменения в Программу в  соответ-
ствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018 г. № 
11/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-
лье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета горо-
да Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»;

- от 27.12.2018 г. № 2464  внесены изменения в Программу в  соответствии 
с решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г.    № 114/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изме-
нениями и дополнениями,  в связи со сложившейся экономией денежных 
средств по итогам проведенных аукционов в электронной форме в рамках 
исполнения основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1  Программы.

Основные результаты реализации Программы
Целью Программы является укрепление общественной безопасности и 

снижение уровня правонарушений. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-

щих  задач:
- оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязан-

ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности;

- создание условий для совершенствования существующей системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Программа включает в себя две подпрограммы, реализация меропри-
ятий которых в комплексе обеспечивает достижение цели и решение за-
дач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе 

подпрограмм:
1. Целью реализации подпрограммы 1 «Профилактика по охране обще-

ственного порядка» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма 1) являет-
ся оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязан-
ностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. 

Поставленная цель подпрограммы в 2018 году выполнена, а оказание 
содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей по ох-
ране общественного порядка и обеспечению общественной безопасно-
сти позволило не допустить правонарушений при проведении культур-
но-массовых и общественно-политических мероприятий и проинформи-
ровать граждан, пребывающих на территории города о доступных мерах 
профилактики правонарушений. 

Основные мероприятия подпрограммы 1 выполнены в полном объеме. 
В рамках основного мероприятия 1.1 «Изготовление барьеров, огра-

ничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий» подпрограммы 1 изготовлено 
50  барьеров, ограничивающих движение граждан во время проведении 
культурно - массовых и общественно - политических мероприятий, про-
водимых на городской площади.  На реализацию мероприятия выделено 
72 500,00 рублей, фактическое исполнение данного мероприятия соста-
вило 100 %.

Показателем, характеризующим выполнение основного мероприятия 
1.3 «Приобретение рамки металлодетектора»  подпрограммы 1 явля-
ется количество приобретенных рамок металлодетекторов. Была при-
обретена 1 рамка металлодетектора «Профи 01», габариты в сборе  
860х500х2230 мм. Установлена в МКДУ «Дворец культуры», для обеспе-
чения общественной безопасности в период проведения массовых ме-
роприятий. На реализацию мероприятия 1.3 выделено 50 000,00 рублей, 
фактическое исполнение данного мероприятия составило 100 %. 

2. Целью реализации подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы (далее 
– подпрограмма 2) является создание условий для совершенствования 
существующей системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Поставленная цель подпрограммы в 2018 году выполнена.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 было выделено 54 872,72 

руб. из местного бюджета. Фактическое исполнение средств местного 
бюджета -   54 872,72 руб., что составляет 100%. 

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены все основные 
мероприятия:

2.1 Организация занятости в летний период целевой смены «трудных» 
подростков на базе детских клубов по месту жительства (далее – основ-
ное мероприятие 2.1). 

В рамках основного мероприятия 2.1 в 2018 году для организации и 
проведения спортивных мероприятий были приобретены футбольные 
мячи, бадминтон, волейбольные мячи, скакалки, домино, гантели, дартс 
на сумму 4 050,00 рублей. На транспортные расходы было выделено и 

реализовано 20 000 рублей.
С целью организации занятости несовершеннолетних – участников со-

циального проекта были приобретены канцелярские товары на сумму 
18 500 рублей для проведения конкурсов и мастер - классов. Дети учи-
лись лепить, рисовать, мастерить поделки из бумаги.

На реализацию основного мероприятия 2.1 выделено 42 550,00 руб. из 
средств местного бюджета. Фактическое исполнение по данному меро-
приятию составило 100%. 

2.2 Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для 
детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – основное мероприятие 2.2). 

В рамках основного мероприятия 2.2 в 2018 году проведены следу-
ющие мероприятия: военно-спортивная эстафета, соревнования по 
стрельбам из пневматической винтовки, социальный проект «Интерес-
ные каникулы», «Веселые старты», «Волевой рубеж», цикл мероприятий 
«Счастливое детство», соревнования «За ЗОЖ». Во всех мероприятиях 
принимали участие дети, состоящие на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

На реализацию основного мероприятия 2.2 выделено 12 322,72 руб. из 
средств местного бюджета. Деньги израсходованы на приобретение во-
лейбольных и футбольных мячей для награждения победителей. Факти-
ческое исполнение по данному мероприятию составило 100%. 

Показателем, характеризующим выполнение основных мероприятий 
2.1 и 2.2, является «Количество несовершеннолетних в возрасте от 10 до 
18 лет, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, охваченных профилактическими мероприятиями». Фак-
тическое значение показателя составило 92 человека, что соответствует 
плановому показателю (значение планового показателя – 92 человека). 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы
В результате реализации Программы в 2018 году можно сделать сле-

дующие выводы:
Для оценки эффективности реализации Программы используются це-

левые показатели, которые отражают выполнение подпрограммных ме-
роприятий, направленных на:

- оказание содействия в реализации возложенных на полицию обязанностей 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- создание условий для совершенствования существующей системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнены в полном объеме следующие целевые показатели 
Программы:

- количество правонарушений при проведении культурно-массовых и 
общественно-политических мероприятий;

- удельный вес несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, состо-
ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, охваченных профилактическими мероприятиями, в общей числен-
ности несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет;

При оценке эффективности реализации Программы (Приложение 4 к 
годовому отчету) в 2018 году можно сделать следующий вывод:
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- предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, 

задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватыва-
ют весь диапазон заданных приоритетных направлений по укреплению 
общественной безопасности и снижению уровня правонарушений.

Начальник отдела мобилизационной подготовки и
защиты информации администрации города                 В.В. Ермаков

Приложение 4 к годовому отчету 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 

2016-2020 годы за 2018 год
1. Для оценки эффективности подпрограммы  «Профилактика по охра-

не общественного порядка» на 2016-2020 годы (далее – подпрограмма 1) 
в перечень показателей включены 2 целевых показателя, необходимые 
для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений:

(50/50+1/1)/2 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 1, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 1:

(122 500,00 / 122 500,00) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:
(1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 1 является эффективной.

2. Для оценки эффективности подпрограммы «Профилактика безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2016-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 2) в перечень показателей включен 1 целевой пока-
затель, необходимый для комплексного анализа основных направлений.

Оценка степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей подпрограммы  и их плановых значений:

92/92 = 1,00
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 2, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы 1:

(54 872,72 / 54 872,72) = 1,00
Эффективность реализации подпрограммы 1:

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №364
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 18.01.2019 года № 57 

В соответствии с Решением Думы от 31.01.2019 года № 2/7 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское от 
20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», Положением о порядке 

(1,00 * 1,00) = 1,00
В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 
г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г. № 4), согласно критериям оценки эф-
фективности, реализация подпрограммы 2 является эффективной.

3. Для оценки эффективности Программы в перечень показателей 
включены 2 целевых показателя, необходимые для комплексного ана-
лиза результативности.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы опреде-
ляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показа-
телей Программы  и их плановых значений:

(1*+1,3/1,3)/2= 1,00
*-значение показателя «Количество правонарушений при проведении  

культурно – массовых и общественно политических мероприятий» - факт 
0, план 0-принято за 1.    

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

(177 372,72 / 177 372,72) = 1,00
Эффективность реализации Программы:
1,00 * 1,00 = 1,00
В соответствии с методикой оценки эффективности Программы, согласно кри-

териям оценки эффективности, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2018 год поставленные цели и задачи выполнены. Необходимый ре-
зультат достигнут.

Начальник отдела мобилизационной подготовки и
защиты информации администрации города                   В.В. Ермаков

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 09.01.2019 г.  
№ 4), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

витие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы, утверждённую поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 года  
№ 57 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» Паспорта Программы цифры «485 456 636, 96», «455 608 936, 96»,  
«95 912 078, 36» заменить цифрами «486 475 336, 96», «456 627 636, 96», 
«96 930 778, 36» соответственно.

1.2. В подразделе «Перечень основных мероприятий подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы «Создание единого культурного пространства и 
развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
(далее – подпрограмма) Программы:

1.2.1. Основное мероприятие 1.6 изложить в новой редакции: 
- «Основное мероприятие 1.6. «Капитальный ремонт большого зала и 

фасада МБКДУ «Дворец культуры».
1.2.2. Включить основное мероприятие 1.7. следующего содержания: 
- «Основное мероприятие 1.7
«Капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры».
1.3. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» па-

спорта подпрограммы цифры «485 456 636, 96», «455 608 936, 96»,  
«95 912 078, 36» заменить цифрами «486 475 336, 96», «456 627 636, 96», 
«96 930 778, 36» соответственно. 

1.4. В разделе 2 «Ведомственные целевые программы и основные ме-
роприятия подпрограммы» подпрограммы Программы:

1.4.1 Пункт 6 изложить в новой редакции: 
- «6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ «Дворец культуры».
1.4.2. Включить пункт 7 следующего содержания:
- «7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ «Дворец культуры».
1.5. Приложение № 2, 4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2019-2024 годы
Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной це-
левой программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (под-
программы), на достижение которых оказывается вли-
яние

начала ре-
ализации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы
1.1. Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда 

МБУК «УГЦБС»
МБУК "УГЦБС" 2019 2024 1. Количество приобретенных экземпляров библиотечного би-

блиотечного фонда составит не менее 600 единиц ежегодно.
2. Количество названных периодических изданий, оформлен-
ных на подписку, составит не менее 65 единиц в год (подписка 
осуществляется дважды в год).

1. Количество приобретенных экземпляров библиотеч-
ного фонда.
2. Количество названий периодических изданий, 
оформленных на подписку.

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования  муници-
пальных учреждений"

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

2019 2024 1. Число посещений МБУК «УГЦБС» составит не менее 104 000 
человек ежегодно.
2. Число посещений выставок  МБУК "Усольский историко-кра-
еведческий музей" составит не менее 17 600 человек ежегодно.
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБ-
КДУ "Дворец культуры" составит не менее 1 824 человек в год.

1. Число посещений  МБУК «УГЦБС».
2. Число посещений выставок МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей".
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК 
"Мир",  МБКДУ "Дворец культуры".

Основное мероприятие 1.6. "Капитальный ремонт большого зала и фа-
сада МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" 2019 2019

Основное мероприятие 1.7. "Капитальный ремонт  фасада МБКДУ "Дво-
рец культуры"

2019 2020

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой де-
ятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", 
МБУК "ДК "Мир", ОК УСКВ, МБУК 
"Усольский историко-краеведче-
ский музей", МБУК "УГЦБС"

2019 2024 Число посещений культурно-массовых мероприятий, прово-
димых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной 
и бесплатной основах, составит не менее 400 500 человек 
ежегодно.

Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культу-
ры" на платной и бесплатной основах.

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ 2019 2024 Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым при-
суждена стипендия мэра города, составит 20 человек ежегодно.

Число одаренных детей и творческой молодёжи, кото-
рым присуждена стипендия мэра города.

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

МКУ "Муниципальный архив" 2019 2024 Доля архивных документов, относящихся к федеральной, госу-
дарственной, муниципальной и негосударственной собственно-
сти, хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся 
в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (веч-
ное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных 
документов, увеличится до 98,35 %  к концу 2024 года.

Доля архивных документов, относящихся к федераль-
ной, государственной, муниципальной и негосудар-
ственной собственности, хранящихся в МКУ «Муници-
пальный архив», находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по 
отношению к общему количеству архивных документов.

Мэр города М.В. Торопкин

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной 
целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители меропри-
ятий

Источник финансирования Общий объем 
финансирования,  
руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивно-
го дела» на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 486 475 336,96 111 778 478,36 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областного бюджета 29 847 700,00 14 847 700,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 456 627 636,96 96 930 778,36 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного про-
странства и развитие архивного дела в городе Усолье-Си-
бирское» на 2019-2024 годы

Отдел культуры УСКВ Всего 486 475 336,96 111 778 478,36 86 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72
средства областного бюджета 29 847 700,00 14 847 700,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 456 627 636,96 96 930 778,36 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72 71 939 371,72

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечно-
го фонда МБУК «УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 2 431 320,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00 405 220,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «Усольская городская централизованная библио-
течная система» 

средства местного бюджета 949 320,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00 158 220,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими издания-
ми (газеты, журналы)

средства местного бюджета 1 482 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00 247 000,00

Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирова-
ния муниципальных учреждений"

МБУК "УГЦБС", МБУК "Усольский исто-
рико-краеведческий музей", МБУК "ДК 
"Мир", МБКДУ "Дворец культуры"

средства местного бюджета 403 075 512,56 86 090 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67 63 397 004,67

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольская городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" средства местного бюджета 111 327 426,25 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54 17 689 441,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

средства местного бюджета 22 539 995,60 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31 3 597 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК 
"ДК "Мир"

МБУК "ДК "Мир" средства местного бюджета 50 242 412,75 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБК-
ДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 218 965 677,96 46 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24 34 484 393,24

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культур-
но-досуговой деятельности"

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

средства местного бюджета 11 423 534,60 848 034,60 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00 2 115 100,00

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города 
разнообразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 9 267 535,40 576 301,40 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80 1 738 246,80
МБУК "ДК "Мир" 1 142 900,00 144 550,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00 199 670,00
МБУК "УГЦБС" 310 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
МБУК "Усольский историко-краеведче-
ский музей"

60 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Отдел культуры УСКВ 643 099,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и 
творческой молодежи в сфере культуры и искусства (при-
суждение и выплата  стипендий мэра города)

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, ком-
плектования, учёта и использования документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных доку-
ментов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муниципальный архив» средства местного бюджета 37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ 
"Муниципальный архив"

средства местного бюджета 37 202 689,80 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05 5 976 067,05

Основное мероприятие 1.6. "Капитальный ремонт большо-
го зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 4 806 600,00 4 806 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 4 181 700,00 4 181 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 624 900,00 624 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. "Капитальный ремонт фасада 
МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 27 259 800,00 12 259 800,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 25 666 000,00 10 666 000,00 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 1 593 800,00 1 593 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №371
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
13.02.2019 № 12/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» с изменениями от 30.01.2019 № 2/7, 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 (в ред. от 09.01.2019 № 4), 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 60 (далее – Программа), следующие изменения:

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

Ресурсное 
обеспечение 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 876 327 
336,20 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 872 020 836,37 руб.: 
- 2019 год – 154 496 325,22 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.
Средства областного бюджета, всего: 4 306 499,83 руб.:
- 2019 год – 4 306 499,83 руб. 
- 2020 год – 0,00 руб.
- 2021 год – 0,00 руб.
- 2022 год – 0,00 руб.
- 2023 год – 0,00 руб.
- 2024 год – 0,00 руб.
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1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-

программы 1 «Управление муниципальными финансами города Усо-
лье-Сибирское» на 2019-2024 годы Программы цифры «88 600 063,02», 
«14 766 677,17» (в 2019 году) заменить цифрами «84 600 063,02», «10 766 
677,17» соответственно. 

1.3. Строку «Участники подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 
«Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы (далее 
– подпрограмма 3) Программы дополнить словами «МКУ «Городское 
управление капитального строительства»».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 3 Программы изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпро-
граммы составляет 117 905 208,98 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 113 598 709,15 руб.:
- 2019 год – 18 636 035,00 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.
Средства областного бюджета, всего: 4 306 499,83 руб.:
- 2019 год – 4 306 499,83 руб.
- 2020 год – 0,00 руб.
- 2021 год – 0,00 руб.
- 2022 год – 0,00 руб.
- 2023 год – 0,00 руб.
- 2024 год – 0,00 руб.

1.5. Пункт 3 Раздела 2 «Ведомственные целевые программы и основ-
ные мероприятия подпрограммы» подпрограммы 3 Программы после аб-
заца «- содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор 
«Ангара».» дополнить следующими абзацами:

«- проектно-сметная документация по ремонту здания для размеще-
ния кабинета врача;

- ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупская, 38) (Ре-
ализация мероприятий перечня проектов народных инициатив).».

1.6. Раздел 5. «Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 
за счет средств областного и федерального бюджетов» подпрограммы 3 
Программы изложить в следующей редакции:

«В рамках предоставления субсидии за счет средств областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив согласно подпрограмме «Го-
сударственная политика в сфере экономического развития Иркутской 
области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-
2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 12.11.2018 г. № 828-пп, предусмотрено финансирование в раз-
мере 4 306 499,83 руб. на 2019 год.

В процессе реализации подпрограммы возможна корректировка фи-
нансирования мероприятий.».

1.7. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 Программы дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Количество получателей грантов на реализацию проектов бюд-
жетных инициатив.».

1.8. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 4 Программы дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных ини-
циатив, направленных на решение вопросов местного значения муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».».

1.9. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 4 Программы цифры «673 305 066,20», «124 576 615,05» заме-
нить цифрами «673 822 064,20», «125 093 613,05» соответственно.

1.10. В Разделе 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели 
подпрограммы, сроки реализации» подпрограммы 4 Программы слова 
«15-19 баллов» заменить словами «15-20 баллов».

1.11. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы» подпрограммы 4 Программы перед последним 
абзацем дополнить абзацами следующего содержания:

«9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных ини-
циатив, направленных на решение вопросов местного значения муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

Данное мероприятие направлено на предоставление грантов в виде субси-
дий за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское на реали-
зацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов 
местного значения муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Гранты предоставляется в денежной форме на безвозмездной и без-
возвратной в целях вовлечения населения, проживающего на террито-
рии города Усолье-Сибирское, в процессы местного самоуправления, 
путем конкурсного отбора и реализации предложенных ими проектов.

Размер гранта не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей на одного 
грантополучателя.».

1.12. Подпрограмму 4 таблицы «Сведения о составе и значениях целе-
вых показателей» Приложения 1 к Программе дополнить строкой 4.20 
следующего содержания:

4.20
Количество получателей грантов на ре-
ализацию проектов бюджетных инициа-
тив

ед. - - не менее 5 - - - - -

1.13. В методике расчета целевых показателей муниципальной про-
граммы Приложения 1 к Программе слова «15-19 баллов» заменить сло-
вами «15-20 баллов».

1.14. Подпрограмму 4 таблицы «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» Приложения 2 к Программе дополнить строкой 
4.9 следующего содержания:
4.9 Предоставление грантов на 

реализацию проектов бюджет-
ных инициатив, направленных 
на решение вопросов местного 
значения муниципального об-
разования «город Усолье-Си-
бирское

Экономический 
отдел комитета 
экономическо -
го развития 
администрации 
города

2019 2019 К о л и ч е с т в о 
получателей 
грантов на 
реализацию 
п р о е к т о в 
б ю д ж е т н ы х 
инициатив

1.15. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от 20.02.2019 №371 
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 
Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий и меропри-
ятий

Ответсвенный исполниетль, 
соисполнители, участники, ис-
полниели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирования, 
руб.

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

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование му-
ниципального регулирования" на 2019-2024 годы 

Комитет экономического раз-
вития администрации города 

Всего 876 327 336,20 158 802 825,05 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Бюджет города 872 020 836,37 154 496 325,22 143 065 189,88 142 244 475,64 144 071 615,21 144 071 615,21 144 071 615,21
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Си-
бирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города 84 600 063,02 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного муниципальными фи-
нансами, формирования, организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет 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

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по наполнению доходами бюд-
жета города

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным долгом города Усолье-Си-
бирское и его обслуживание

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города 23 936 733,20 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере бюджетных  правоотношений, 
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 Усо-
лье-Сибирское

Комитет по финансам адми-
нистрации города, отдел вну-
треннего муниципального фи-
нансового контроля и контроля 
в сфере закупок администра-
ции города Усолье-Сибирское

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по финансам админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными участками и муниципальным имуществом на территории муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Всего 117 905 208,98 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Бюджет города 113 598 709,15 18 636 035,00 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 3 872 776,80 770 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80 620 462,80

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и паспортизации объ-
ектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 423 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки приватизируемого или предо-
ставляемого в аренду муниципального имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 346 640,00 349 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00 199 440,00

Мероприятие 3.1.3 Нотариальное удостоверение подлинности документов, 
оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кре-
диторов по делам о банкротстве

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 132 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообщений в печатном издании Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 624 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципального имущества Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на территории города Усо-
лье-Сибирское и проведение мероприятий с целью регистрации муниципально-
го права собственности

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за результатами финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, 
эффективностью и целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование программ деятельности 
муниципальных унитарных предприятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Мероприятие 3.1.9 Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на 
земельном участке

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 24 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Мероприятие 3.1.10 Проведение мероприятий по приведению жилых помещений 
к установленным санитарным и техническим нормам

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 322 936,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80 53 822,80

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управления и распоряжения 
земельными участками

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 11 684 500,00 937 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00 2 149 500,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистрированных прав муници-
пального образования  "город Усолье-Сибирское" на земельные участки распо-
ложенные на территории муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, государственная собственность на которые не разграничена, земельные 
участки под объектами

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 10 817 500,00 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Мероприятие 3.2.2 Проведение рыночной оценки приватизируемых или предо-
ставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 867 000,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00 144 500,00

Основное мероприятие 3.3 Выполнение обязательств по владению и пользова-
нию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города, МКУ "Город-
ское управление капитального 
строительства"

Всего 28 843 278,90 8 797 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Бюджет города 24 536 779,07 4 490 713,32 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатируемых объектов Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 9 439 806,15 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15 1 643 679,15

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владении и пользовании муни-
ципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы)

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 633 348,75 399 178,75 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00 46 834,00

Мероприятие 3.3.3 Содержание гидротехнических сооружений КОС-1, 2, водо-
забор "Ангара"

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 13 700 124,00 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00 2 318 700,00

Мероприятие 3.3.4 Проектно-сметная документация по ремонту здания для раз-
мещения кабинета врача

МКУ "Городское управление 
капитального строительства"

Бюджет города 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. 
Крупская, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МКУ "Городское управление 
капитального строительства"

Всего 4 950 000,00 4 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет города 643 500,17 643 500,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 4 306 499,83 4 306 499,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.4 
Руководство и управление в сфере установленных функций

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 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

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет 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

Мероприятие 3.4.2 Услуги по сопровождению программного обеспечения Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 1 423 036,00 424 256,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00 199 756,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности 
сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское" на 2019-2024 годы

Экономический отдел комите-
та экономического развития 
администрации города

Всего 673 822 064,20 125 093 613,05 109 305 977,88 108 485 263,64 110 312 403,21 110 312 403,21 110 312 403,21

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управления экономиче-
ским развитием города Усолье-Сибирское

Комитет экономического раз-
вития администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности деятельности по регули-
рованию контрактной системы в сфере закупок для муниципальных нужд города 
Усолье-Сибирское

Отдел регулирования кон-
трактной системы в сфере за-
купок администрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Без финансиро-
вания

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности использования город-
ских территорий и территориальных резервов для осуществления градострои-
тельной деятельности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да, отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения ко-
митета по городскому хозяйству 
администрации города

Всего 2 380 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00

Мероприятие 4.3.1 Разработка документов территориального планирования му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации города

Бюджет города 2 380 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 293 600,00 293 600,00 293 600,00
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Мероприятие 4.3.2 Актуализация программы комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения 
комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Актуализация программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения 
комитета по городскому хозяй-
ству администрации города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального образования города Усолье-Сибирское на 
2012-2025 гг. по состоянию на 2019-2020 гг.

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Разработка проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и Ленинградской, 
Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градо-
строительства администрации 
города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения города о деятель-
ности органов местного самоуправления муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет 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

Администрация города Бюджет города 7 413 090,60 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20 1 316 489,20 1 316 489,20 1 316 489,20
Дума города Бюджет города 1 061 005,00 273 095,00 157 720,00 157 720,00 157 490,00 157 490,00 157 490,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.1 Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское, КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 727 250,00 452 390,00 455 140,00 455 140,00 454 860,00 454 860,00 454 860,00

Администрация города Бюджет города 2 069 130,00 344 850,00 344 850,00 344 850,00 344 860,00 344 860,00 344 860,00
Дума города Бюджет города 591 910,00 96 470,00 99 220,00 99 220,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
КСП Бюджет города 66 210,00 11 070,00 11 070,00 11 070,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Мероприятие 4.4.2 Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усо-
лье-Сибирское,Дума города 
Усолье-Сибирское,

Бюджет города 1 026 605,60 119 159,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20

Администрация города Бюджет города 991 980,60 84 534,60 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20 181 489,20
Дума города Бюджет города 34 625,00 34 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3 Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усо-
лье-Сибирское,Дума города 
Усолье-Сибирское,

Бюджет города 4 391 450,00 513 280,00 775 640,00 775 640,00 775 630,00 775 630,00 775 630,00

Администрация города Бюджет города 3 962 980,00 377 280,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00 717 140,00
Дума города Бюджет города 428 470,00 136 000,00 58 500,00 58 500,00 58 490,00 58 490,00 58 490,00

Мероприятие 4.4.4 Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усо-
лье-Сибирское, Дума города 
Усолье-Сибирское,

Бюджет города 395 000,00 30 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

Администрация города Бюджет города 389 000,00 24 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00
Дума города Бюджет города 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 657 300 958,60 122 128 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44 107 683 824,01 107 683 824,01 107 683 824,01

Мероприятие 4.5.1 Обеспечение функционирования администрации города Усо-
лье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 422 111 811,49 77 972 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78 69 477 227,35 69 477 227,35 69 477 227,35

Мероприятие 4.5.2 Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 
рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации горо-
да Усолье-Сибирское

Бюджет 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

Мероприятие 4.5.3 Информационно-статистические услуги Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 216 762,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00 36 127,00

Мероприятие 4.5.4 одержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усо-
лье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгал-
терия города Усолье-Сибирское"

Бюджет 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

Основное мероприятие 4.6 Резервный фонд администрации города Усолье-Си-
бирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7 Накопление, восполнение резерва материальных 
ресурсов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усо-
лье-Сибирское

Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие 4.8 Организация и проведение конкурса "Общественное 
признание"

Дума города Усолье-Сибирское Бюджет города 2 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Основное мероприятие 4.9 Предоставление грантов на реализацию проектов 
бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Экономический отдел комите-
та экономического развития 
администрации города

Бюджет города 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское    М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №376
Об утверждении порядка предоставления льготы на проезд в го-

родском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся об-
щеобразовательных учреждений, находящихся на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское» и предостав-
ления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов в связи с оказанием услуги по пассажирским 
перевозкам городским общественным транспортом (кроме такси).

В целях обеспечения доступности транспортных услуг, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.11.2018 N 
109/7 «О предоставлении льготного проезда в городском общественном 
транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за счет средств 
местного бюджета», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льготы на проезд 

в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся об-
щеобразовательных учреждений, находящихся на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», и предоставления 
субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам го-
родским общественным транспортом (кроме такси).

2. Отменить постановления:
- от 31.08.2015 №1461 «Об утверждении Порядка предоставления льго-

ты на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обу-
чающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Усолье-Сибирское»;

- от 16.09.2015 №1600 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 31.08.2015 №1461 «Об утверждении По-
рядка предоставления льготы на проезд в городском общественном транс-
порте (кроме такси) обучающимися общеобразовательных учреждений, нахо-
дящихся на территории муниципального образования «Усолье-Сибирское»;

- от 08.12.2015 №2252 «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме 
такси) обучающимися общеобразовательных учреждений, находящих-
ся на территории муниципального образования «Усолье-Сибирское», и 
предоставления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 
недопущения доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским пе-
ревозкам городским общественным транспортом (кроме такси) утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.08.2015г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600);

- от 28.04.2016 №140 «О внесении изменений в Порядок предоставления 
льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) об-
учающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Усолье-Сибирское», утвержденный 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 31.08.2015г. 
№1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600, от 08.12.2015г. №2252);

- от 24.01.2017 №100 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме так-
си) обучающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования «Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.08.2015г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600, от 08.12.2015г. 
№2252, от 28.01.2016г. №140);

- от 30.08.2017 №1864 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме так-
си) обучающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования «Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.08.2015г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600, от 08.12.2015г. 
№2252, от 28.01.2016г. №140, от 24.01.2017г. №100);

- от 15.01.2018 №39 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме так-
си) обучающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования «Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.08.2015г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600, от 08.12.2015г. 
№2252, от 28.01.2016г. №140, от 24.01.2017г. №100, от 30.08.2017г. №1864).

- от 21.09.2018 №1706 «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме так-
си) обучающимися общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории муниципального образования «Усолье-Сибирское», утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
31.08.2015г. №1461 (с изменениями от 16.09.2015г. №1600, от 08.12.2015г. 
№2252, от 28.01.2016г. №140, от 24.01.2017г. №100, от 30.08.2017г. №1864, 
от 15.01.2018г. №39).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города - начальника управ-
ления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-
лье-Сибирское Панькову Л.Н.

Мэр города            М.В. Торопкин

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД В ГОРОДСКОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ (КРОМЕ ТАКСИ) ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИ-
БИРСКОЕ", И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ 
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГИ ПО ПАССАЖИРСКИМ ПЕ-
РЕВОЗКАМ ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ (КРОМЕ 

ТАКСИ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления льготы на проезд в городском 

общественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии из 
бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуги по пассажирским перевозкам городским об-
щественным транспортом (кроме такси) (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - БК РФ), решением Думы города Усолье-Сибирское от 29.11.2018 
N 109/7 «О предоставлении льготного проезда в городском обществен-
ном транспорте (кроме такси) отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за счет 
средств местного бюджета».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления льго-
ты на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обу-
чающимся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также 
цели, условия и порядок предоставления субсидии из бюджета города 
Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям (далее получатель) в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуги по пассажирским перевозкам городским об-
щественным транспортом (кроме такси) (далее субсидия).

1.3. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных 
средств - администрацией города Усолье-Сибирское (далее - Админи-
страция) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
бюджете города Усолье-Сибирское на текущий финансовый год, на со-
ответствующие цели.

1.4. Органом, осуществляющим организацию предоставления субси-
дии, является отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города (далее - уполномоченный орган).

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД ОБУЧАЮЩИМ-
СЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ"

2.1. Льгота на проезд в городском общественном транспорте (кроме 
такси) предоставляется следующим категориям граждан:

2.1.1. детям, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», в размере 50% от полной стоимости одного месячного проездного 
билета на один вид транспорта (автобус или трамвай) либо одного месячно-
го проездного билета на два транспорта (единый проездной билет);

2.1.2. детям из многодетных семей, обучающимся в общеобразова-
тельных учреждениях, находящихся на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», в размере 70% от полной стои-
мости одного месячного проездного билета на один вид транспорта (ав-
тобус или трамвай) либо одного месячного проездного билета на два 
транспорта (единый проездной билет).

2.2. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, оказы-
вающий услуги по пассажирским перевозкам городским общественным 
транспортом (кроме такси), заключивший соглашение о предоставлении 
субсидии в целях возмещения перевозчику недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам согласно главе 5 
настоящего Порядка, реализует проездной билет по льготной стоимости 
(50%) обучающимся общеобразовательных учреждений при предъявле-
нии документов, подтверждающих льготу: свидетельства о рождении (при 
наличии - паспорт) и справки из общеобразовательного учреждения.

2.3. Юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, ока-
зывающий услуги по пассажирским перевозкам городским обществен-
ным транспортом (кроме такси), заключивший соглашение о предостав-
лении субсидии в целях возмещения перевозчику недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам согласно 
главе 5 настоящего Порядка, реализует проездной билет по льготной 
стоимости (70%) обучающимся общеобразовательных учреждений из 
многодетных семей при предъявлении документов, подтверждающих 
льготу: свидетельства о рождении всех детей в семье до 18 лет (при на-
личии - паспорт) и справки из общеобразовательного учреждения.

Глава 3. ПОРЯДОК УЧЕТА ВЫДАННЫХ БИЛЕТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ

ПО ЛЬГОТНОЙ СТОИМОСТИ
3.1. Учет проездных билетов (реестры), реализованных по льготной 

стоимости, осуществляется перевозчиком и оформляется согласно при-
ложению 1 и приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. На основании реестров учета проездных билетов перевозчик фор-
мирует в срок не позднее 15 числа отчетного месяца сводные реестры по 
форме согласно приложению 3 и приложению 4, и отчет об объеме ока-
занной услуги по предоставлению льготного проезда по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку.

Глава 4. КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА ПЕРЕВОЗЧИКОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

4.1. В соответствии с настоящим Порядком субсидия предоставляется 
перевозчикам на безвозмездной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с оказанием ими услуг по пассажирским пере-
возкам городским общественным транспортом (кроме такси) обучающих-
ся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское». 

4.2. Право на получение субсидии имеют перевозчики, отвечающие сле-
дующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дии из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам городским 
общественным транспортом (кроме такси) (далее соглашение):

4.2.1. Зарегистрированные в качестве юридического лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуаль-
ного предпринимателя и включенные в реестр предприятий, организа-
ций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров на территории горо-
да Усолье-Сибирское общественным транспортом (кроме такси).

4.2.2. Осуществляющие деятельность по пассажирским перевозкам 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на тер-
ритории города Усолье-Сибирское в соответствии с лицензией на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров.

4.2.3. Отсутствующие в Едином государственном реестре юридических 
лиц как организация, в отношении которой объявлена процедура реорга-
низации, ликвидации или банкротства, либо Едином государственном ре-
естре индивидуальных предпринимателей как физическое лицо, прекра-
тившее свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

4.2.4. Получатель субсидии не должен являться иностранным юри-
дическим лицом, а так же российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, представляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50 процентов.

4.2.5. Получатель субсидии не должен получать средства из местного 
бюджета на цели, указанные в п. 4.1. настоящего Положения. 

4.2.6. Имеющие коллективный договор с работниками.
4.2.7. Имеющие оборудованный пункт продаж проездных билетов.
4.2.8. Предоставившие образец (макет) проездного билета для обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений города, который обеспечен 
максимальной степенью защиты от подделки.

4.2.9. Имеющие утвержденный и согласованный с администрацией го-
рода паспорт маршрута, включающий в себя схему и график движения, а 
также расчетное время перевозки по утвержденному маршруту.

4.2.10. Имеющие нормативно-правовой акт администрации города об 
установлении стоимости проездного билета в городском общественном 
транспорте, утвержденный на основании представленных перевозчиком 
экономически обоснованных расходов.

4.2.11. Имеющие пакет документов, подтверждающий проведение еже-
дневного предрейсового технического осмотра автотранспорта и меди-
цинского осмотра водителей, работающих по конкретному маршруту.

Глава 5. ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПЕРЕВОЗЧИКАМ
5.1. Основанием для предоставления субсидии перевозчику является 

соответствующее соглашение (приложение 6 к настоящему Порядку) о 
предоставлении субсидии в целях возмещения перевозчику недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам 
городским общественным транспортом (кроме такси).

5.2. Соглашение заключается при предоставлении перевозчиком Ад-
министрации следующих документов:

5.2.1. Для юридического лица - выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до дня по-
дачи документов.

5.2.2. Для индивидуального предпринимателя - выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов.  

5.2.3. Для юридического лица - заверенные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов, изменений и дополнений в учредительные 
документы (устав, свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

5.2.4. Для индивидуального предпринимателя - заверенные в установ-
ленном порядке копии свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе.



14 № 9       01 марта 2019 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
5.2.5. Лицензию на осуществление деятельности по перевозке пасса-

жиров автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) 
на территории города Усолье-Сибирское.

5.2.6. Выписку об отсутствии в Едином государственном реестре юри-
дических лиц как организация, в отношении которой объявлена процеду-
ра ликвидации или банкротства, либо Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей как физическое лицо, прекратив-
шее свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

5.2.7. Копию коллективного договора.
5.2.8. Документ, подтверждающий наличие оборудованного пункта 

продажи проездных билетов.
5.2.9. Образец (макет) проездного билета для обучающихся общеобра-

зовательных учреждений города, который обеспечен максимальной сте-
пенью защиты от подделки, и документы, подтверждающие приобрете-
ние данных билетов у лицензионных поставщиков.

5.2.10. Копию утвержденного и согласованного паспорта маршрута, 
включающего в себя схему и график движения, а также расчетное время 
перевозки по утвержденному маршруту.

5.2.11. Копию нормативно-правового акта администрации города об 
установлении стоимости проездного билета в городском общественном 
транспорте, утвержденного на основании представленных перевозчи-
ком экономически обоснованных расходов.

5.2.12. Копии договоров с организациями (учреждениями, предприяти-
ями, частными лицами) об оказании услуг по проведению ежедневного 
предрейсового технического осмотра автотранспорта и медицинского 
осмотра водителей, работающих по конкретному маршруту.

5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 
соглашения, является согласие их получателей на осуществление глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

5.4. Решение о заключении Соглашения принимается Администраци-
ей по итогам заседания комиссии по рассмотрению документов для за-
ключения Соглашения о предоставлении  субсидии из бюджета города 
Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуальным  предпринима-
телям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказани-
ем услуги по пассажирским перевозкам городским общественным транс-
портом (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, 
находящихся на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», состав и порядок работы которой утверждается норма-
тивно-правовым актом администрации города.

5.5. Определение размера субсидии по проездным билетам, реализо-
ванным по льготной стоимости, производится исходя из количества фак-
тически реализованных по льготной стоимости проездных билетов за ме-
сяц и разницы между полной и льготной стоимостью проездного билета.

5.6. Для получения субсидии перевозчик ежемесячно в срок не позднее 
15 числа отчетного месяца представляет в Администрацию сводные рее-
стры учета проездных билетов (приложение №3, приложение №4), реали-
зованных по льготной стоимости, на электронном и бумажном носителях.

5.7. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня представления 
перевозчиком документов, предусмотренных 5.6. Порядка, рассматрива-
ет их и результаты рассмотрения представляет на заседании комиссии 
для принятия решения о количестве получателей проездных билетов, 
реализованных по льготной стоимости.

5.8. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней на основании решения 
комиссии оформляет акт сверки и направляет перевозчику для согласования.

5.9. Перевозчик для получения субсидии в течение пяти рабочих дней 
с момента получения акта сверки направляет в уполномоченный орган:

5.9.1. Отчет об объеме оказанной услуги по предоставлению льготного 
проезда на бумажном носителе.

5.9.2. Счет, счет-фактуру, акт выполненных работ подтверждающие 
размер предоставления субсидии и стоимость оказанной услуги по пре-
доставлению льготного проезда.

5.9.3. Акт сверки реестров учета проездных билетов, реализованных 
по льготной стоимости, согласованный с отделом образования управле-
ния по социально-культурным вопросам администрации.

5.10. Перевозчик несет ответственность за недостоверность докумен-
тов и (или) содержащихся в них недостоверных сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.11. Администрация в течение пяти рабочих дней с момента предо-
ставления перевозчиком документов, указанных в п. 5.9, готовит проект 
постановления администрации города Усолье-Сибирское о предостав-
лении субсидии (далее - постановление) или письменный отказ в предо-
ставлении субсидии с указанием причин отказа. В случае отказа в предо-
ставлении субсидии письменный отказ в предоставлении субсидии на-
правляется перевозчику заказным письмом с уведомлением.

5.12. Администрация в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу постановления перечисляет на счет перевозчика субсидию.

5.13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
5.13.1. Несоответствие перевозчика требованиям, установленным пун-

ктом 4.2 настоящего Порядка.
5.13.2. Непредставление перевозчиком документов, указанных в пун-

кте 5.2 настоящего Порядка.
5.13.3. Установление факта недостоверности представленных пере-

возчиком документов и (или) содержащихся в них сведений.
5.13.4. Установление факта повторной выдачи проездного билета на 

одного обучающегося общеобразовательного учреждения города одним 
перевозчиком.

При наличии одного из указанных оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии Администрация направляет перевозчику письменный от-
каз в предоставлении субсидии и письменное требование о возврате по-
лученной субсидии (части субсидии) заказным письмом с уведомлением 
в случае, если субсидия перевозчику фактически перечислена.

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
6.1. Обязанность по возврату субсидии (части субсидии) в бюджет го-

рода Усолье-Сибирское возникает в случае нарушения перевозчиком, 
которому субсидия фактически перечислена (далее - получатель субси-
дии), условий, целей или порядка, установленных при их предоставле-
нии, а именно:

6.1.1. Нарушение получателем субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
Соглашением.

6.1.2. Установление факта недостоверности представленных получа-
телем субсидии документов.

6.1.3. В иных случаях, предусмотренных Соглашением и порядком пре-
доставления льготы на проезд обучающимся общеобразовательных уч-
реждений, находящихся на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское».

6.2. Соблюдение получателем субсидии целей, условий и порядка пре-
доставления субсидий подлежит обязательной проверке главным распо-
рядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля.

6.3. Администрация города вправе проводить выездные проверки для 
осуществления контроля соблюдения получателем субсидии целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий.

6.4. В случае выявления нарушения получателем субсидии целей, ус-
ловий и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком и Соглашением, Администрация города в течение 20 рабочих 
дней со дня выявления нарушения направляет получателю субсидии 
письменное требование о возврате полученной субсидии (части субси-
дии) (далее - требование).

6.5. Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения требования вернуть предоставленную субсидию (часть субси-
дии) путем перечисления суммы денежных средств, указанной в требо-
вании, в бюджет города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложение 1 к Порядку предоставления льготы на проезд

в городском общественном транспорте (кроме такси)
обучающимся общеобразовательных учреждений,

находящихся на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии

из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам городским общественным

транспортом (кроме такси)
РЕЕСТР УЧЕТА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА НА 
_____________ 20____ ГОДА

N Фамилия Имя Отчество Общеобразо -
вательное уч-
реждение

Д о к у м е н т , 
удостоверя-
ющий льготу

Г о д 
рождения

Подпись

______________________ __________ ___________________
  (руководитель перевозчика)     (подпись)           (Ф.И.О.)
_____________________ ____________ __________________
(главный бухгалтер перевозчика)   (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 2 к Порядку предоставления льготы на проезд

в городском общественном транспорте (кроме такси)
обучающимся общеобразовательных учреждений,

находящихся на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии

из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам городским общественным

транспортом (кроме такси)
РЕЕСТР УЧЕТА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБУ-

ЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА _____________ 20____ ГОДА

N Фамилия Имя Отчество О б щ е о б -
р а з о в а -
тельное уч-
реждение

Документ, 
удостове -
р я ю щ и й 
льготу

Г о д 
рожде-
ния

Г о д 
рождения 
детей се-
мьи

Подпись

_____________________ __________ _____________________
(руководитель перевозчика)     (подпись)           (Ф.И.О.)
_________________________ _________ __________________
(главный бухгалтер перевозчика)   (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 3 к Порядку предоставления льготы на проезд

в городском общественном транспорте (кроме такси)
обучающимся общеобразовательных учреждений,

находящихся на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии

из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам городским общественным

транспортом (кроме такси)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР УЧЕТА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, РЕАЛИЗОВАН-
НЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА НА _____________ 20____ ГОДА
N Фамилия Имя Отчество Общеобразователь-

ное учреждение
Номер справки, удостове-
ряющей льготу

_______________________ _________ ____________________
  (руководитель перевозчика)     (подпись)           (Ф.И.О.)
_________________________ __________ _________________
(главный бухгалтер перевозчика)   (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 4 к Порядку предоставления льготы на проезд

в городском общественном транспорте (кроме такси)
обучающимся общеобразовательных учреждений,

находящихся на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии

из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам городским общественным

транспортом (кроме такси)
СВОДНЫЙ РЕЕСТР УЧЕТА ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ, РЕАЛИЗОВАН-

НЫХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГО-
РОДА ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА _____________ 20____ ГОДА

N Фамилия Имя Отчество Общеобразователь-
ное учреждение

Номер справки, удо-
стоверяющей льготу

______________________ _________ ____________________
(руководитель перевозчика)     (подпись)           (Ф.И.О.)
_________________________ _________ _________________
(главный бухгалтер перевозчика)   (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 5 к Порядку предоставления льготы на проезд в

городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся 
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», и
предоставления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по

пассажирским перевозкам городским общественным транспортом
(кроме такси)

ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ЗА ___________ 201____ ГОДА

N 
п/п

Количество выданных проезд-
ных билетов обучающимся об-
щеобразовательных учрежде-
ний города (шт.)

Количество 
проездных 
билетов

Стоимость проезда 
(руб.)

Сумма воз-
м е щ е н и я 
р а с х о д о в 
(руб.)льготная полная

1 2 3 5 6 7

1
Количество выданных проезд-
ных билетов на проезд в трам-
вае обучающимся общеобразо-
вательных учреждений города 

2

Количество выданных проезд-
ных билетов на проезд в трам-
вае и автобусе обучающимся 
общеобразовательных учреж-
дений города

3

Количество выданных проезд-
ных билетов на трамвай обуча-
ющимся общеобразовательных 
учреждений города из многодет-
ных семей 

4

Количество выданных проезд-
ных билетов на трамвай и авто-
бус обучающимся общеобразо-
вательных учреждений города 
из многодетных семей
Итого

______________________ __________ ____________________
(руководитель перевозчика)      (подпись)           (Ф.И.О.)
_________________________ _________ __________________
(главный бухгалтер перевозчика)   (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение 6 к Порядку предоставления льготы на проезд

в городском общественном транспорте (кроме такси)
обучающимся общеобразовательных учреждений,

находящихся на территории муниципального образования
«город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии

из бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
пассажирским перевозкам городским общественным

транспортом (кроме такси)
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПО-
ЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ПАССА-

ЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ ГОРОДСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОР-
ТОМ (КРОМЕ ТАКСИ)

 "__" _________ 201_ г.                                    N ___________
Администрация города Усолье-Сибирское, именуемая в дальнейшем 

«Уполномоченный орган», в лице мэра города Максима Викторовича То-
ропкина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____
__________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Перевозчик», в лице ______________________, дей-
ствующего на основании ___________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является определение цели, ус-

ловий и порядка предоставления Уполномоченным органом субсидии 
из бюджета муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 
возмещение Перевозчику части затрат, связанных с предоставлением 

льготы на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) 
обучающимся общеобразовательных учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Уполномоченный орган при соблюдении Перевозчиком условий, 

установленных Главой 5 «Цели, условия и порядок предоставления суб-
сидии перевозчикам» «Порядка предоставления льготы на проезд в го-
родском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеоб-
разовательных учреждений, находящихся на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», и предоставления субсидии из 
бюджета города Усолье-Сибирское юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам городским обще-
ственным транспортом (кроме такси)», утвержденного постановлением 
администрации города от ___________________ N ___________, на 
основании постановления администрации города, указанного в п. 5.10 
указанного Порядка, ежемесячно перечисляет субсидию на расчетный 
счет Перевозчика не позднее 10 рабочих дней с даты протокола заседа-
ния комиссии по рассмотрению документов для заключения Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с оказанием услуги по пассажирским 
перевозкам городским общественным транспортом (кроме такси) обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

2.2. Перевозчик:
2.2.1. Несет ответственность за достоверность документов, представ-

ляемых для заключения настоящего Соглашения и получения субсидии, 
и содержащихся в них сведений.

2.2.2. Дает согласие на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам городским 
общественным транспортом (кроме такси).

2.2.3. Вернуть в течение 20 рабочих дней со дня получения требова-
ния главного распорядителя бюджетных средств предоставленную суб-
сидию (часть субсидии) путем перечисления суммы денежных средств, 
указанной в требовании, в бюджет города Усолье-Сибирское, в случае 
выявления нарушения получателем субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидий.

2.2.4. В срок не позднее 15 числа отчетного месяца представляет в упол-
номоченный орган документы в соответствии с пп. 5.5, 5.8 «Порядка пре-
доставления льготы на проезд в городском общественном транспорте 
(кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», и предоставления субсидии из бюджета города Усолье-Сибирское 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажир-
ским перевозкам городским общественным транспортом (кроме такси)».

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частич-
ное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполне-
ние вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, доказательство на-
личия и продолжительности которых подтверждается соответствующими 
письменными свидетельствами компетентных государственных органов.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до «__» ______________ 201_ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае возникновения споров между сторонами вопросы решают-

ся путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению дей-

ствительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными лицами.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Уполномоченный орган: Перевозчик:
Юридический адрес:
Администрация города Усолье-Сибирское
665452, Иркутская область г. Усолье-Сибирское,
ул. Ватутина, 10
ИНН/КПП 3819005092/385101001
ОГРН 1023802142616
Р/С 40204810900000000374 Отделение Иркутск.
г. Иркутск
БИК 042520001

Юридический адрес

_______________________ М.В. Торопкин
"__" ___________________ 201_ г.
М.П.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №385
Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Усолье - Си-
бирское» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации города от 14.10.2014 г. № 1768 (с изменениями от 09.10.2015 
г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 2316, от 19.10.2016 г. 
№ 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 1997, от 29.09.2017 г. 
№ 2061, от 10.01.2018 г. № 15, от 04.06.2018 г. № 1098, от 16.11.2018 г. № 
2068, от 29.12.2018 г. № 2485), за 2018 год

Рассмотрев годовой отчет о реализации муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации горо-
да Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768, с внесенными изменени-
ями от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 
2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 
1997, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15, от 04.06.208 г. № 1098, 
от 16.11.2018 г. № 2068, от 29.12.2018 г. № 2485, за 2018 год, руковод-
ствуясь постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское и Порядка проведения оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ города Усолье-Сибирское», ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768, с внесенными измене-
ниями от 09.10.2015 г.    № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 05.10.2016 г. № 
2316, от 19.10.2016 г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 14.09.2017 г. № 
1997, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15, от 04.06.2018 г. № 1098, 
от 16.11.2018 г. № 2068, от 29.12.2018 г. № 2485, за 2018 год. 

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

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 № 385

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-

2020 годы за 2018 год
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социальная под-

держка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы содержит: 
1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года (Приложение 1, таблица 1). 

2. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы за 2018 год по состоянию на 01.01.2019 года (Приложение 2, таблица 2).

3. Пояснительную записку к годовому отчету о реализации муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2018 год (Приложение 3).

4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы за 2018 год (Приложение 4).

Мэр города            М.В. Торопкин
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Приложение 3 к годовому отчёту о реализации муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы за 2018 год

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении меро-
приятий муниципальной программы «Социальная поддержка насе-

ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы за 2018 год
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы была разработана аппаратом администра-
ции города Усолье-Сибирское и утверждена постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. № 1768. (далее – Программа). 

Сведения о внесенных изменениях в Программу в отчетном периоде
Реквизиты нормативных правовых актов, утвердивших изменения в 

Программу в 2018 году:
- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 

29.09.2017 г. № 2061 внесены изменения в Программу в целях формиро-
вания проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов и доведением предельных объемов финан-
сирования на 2018-2020 годы;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
10.01.2018 г. № 15 внесены изменения в Программу в связи с изменением 
объема финансирования мероприятий Программы в 2018 году, в соот-
ветствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 
39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов»;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
04.06.2018 г. № 1098 внесены изменения в соответствии с решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 11.05.2018 г. № 54/7 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское» от 
21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» с изменениями и допол-
нениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7;

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
16.11.2018 г. № 2068 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.10.2018 года № 95/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г.№ 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7);

- постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
29.12.2018 г. № 2485 внесены изменения в Программу в соответствии с 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 114/7 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Си-
бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (с изме-
нениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 
от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г.№ 56/7, от 28.06.2018 г. № 63/7, от 
04.09.2018 г. № 87/7, от 25.10.2018 г. № 95/7, от 02.11.2018 г. № 106/7).

Основные результаты реализации Программы
Цель Программы – улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следую-

щих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентиро-

ванных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) для решения и 
профилактики социально экономических проблем города, развития и 
укрепления гражданского общества.

Срок реализации Программы - 2015-2020 годы.
Источник финансирования Программы - бюджет города Усолье-Сибирское.
Программа включает в себя две подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 1);
- подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (да-
лее – подпрограмма 2),

Реализация мероприятий которых в комплексе обеспечивает достиже-
ние цели и решение задач Программы.

Сведения о результатах Программы представлены ниже, в разрезе ме-
роприятий подпрограмм.

Общий объем запланированных расходов Программы за 2018 год со-
ставил 5 242 110,00 руб.

Фактический объем расходов на реализацию Программы составил 
5 221 910,00 руб. (99,61%). Отклонение в размере 20 200,00 руб. образо-
валось в связи с тем, что в 2018 году социальная поддержка «Последние 
почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на кото-
рую предусмотрено 20 000,00 руб., не оказывалась (обращений не было), 
200 руб. экономия от выплаты стипендии студентам, поступившим в ин-
ститут педагогической направленности.

1. Целью реализации подпрограммы 1 является предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан.

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год выделено из средств мест-
ного бюджета 4 714 010,00 руб. Фактическое исполнение средств по под-
программе 1 составило 99,57% (4 693 810,00 руб.). Причина отклонений в 
размере 20 200,00 руб. обозначена выше.

В рамках подпрограммы 1 были проведены следующие мероприятия:
Основное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления города Усолье-Сибирское».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 3 406 010,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

В рамках данного мероприятия выплачена пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления города Усолье-Сибирское, 29 человекам. Таким об-
разом, целевой показатель «Удельный вес лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усо-
лье-Сибирское, получивших меры социальной поддержки в виде пенсии 
за выслугу лет, в общей численности граждан, имеющих на это право и 
обратившихся за получением данной меры социальной поддержки» по 
данному мероприятию выполнен в полном объеме.

Основное мероприятие «Ежемесячная выплата и ежегодная единовре-
менная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города».

На реализацию основного мероприятия выделено из средств местного 
бюджета 1 248 000,00 руб. Фактическое исполнение бюджетных средств 
по мероприятию составило 100%.

В 2018 году количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин го-
рода», которые получили финансовую поддержку, составило 12 человек. Це-
левой показатель «Удельный вес Почетных граждан города Усолье-Сибир-
ское, получивших финансовую поддержку, в общей численности граждан, 
имеющих на это право и обратившихся за получением данной меры соци-
альной поддержки» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.

3) Основное мероприятие «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

В 2018 году на реализацию основного мероприятия предусмотрено из 
средств местного бюджета 20 000,00 руб. В связи с отсутствием обраще-
ний, социальная поддержка «Последние почести в случае смерти лица, 
удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» не оказывалась (отсутствие юридическо-
го факта смерти лиц указанной категории).

4) Основное мероприятие «Ежемесячная социальная стипендия гражда-
нам, поступившим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)».

В 2018 году на реализацию основного мероприятия предусмотрено из 
средств местного бюджета 40 000,00 руб. Количество граждан, поступив-
ших по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут) составило 
8 человек: 5 человек – мединститут, 3 человека в пединститут. Целевой 
показатель «Количество студентов, поступивших по целевому набору в 
ВУЗы (мединститут, пединститут) и получивших ежемесячную социаль-
ную стипендию» по данному мероприятию выполнен в полном объеме.

Подпрограмма 1 в 2018 году в целом реализована эффективно. Цели и 
задачи, установленные в подпрограмме, достигнуты в полной мере.

2. Целью реализации подпрограммы 2 является поддержка и стимулиро-
вание деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее - СО НКО) для решения и профилактики социально-эконо-
мических проблем города, развития и укрепления гражданского общества.

В рамках подпрограммы 2 в 2018 году было предусмотрено одно ос-
новное мероприятие «Предоставление субсидии СО НКО на реализа-
цию социально значимых проектов», на реализацию которого выделено 
из средств местного бюджета 528 100,00 руб. Фактическое исполнение 
бюджетных средств по данному мероприятию составило 100%.

Финансовую поддержку из бюджета города получила 1 СО НКО - Усоль-
ская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (при плане 

1 ед.). Целевой показатель «Количество субсидий, предоставленных СО 
НКО» выполнен в полном объеме. 

Цель и задача, установленные в подпрограмме 2 в 2018 году, достиг-
нуты в полной мере. 

В результате, реализация основных мероприятий в 2018 году в комплек-
се позволила решить поставленные задачи Программы и обеспечить до-
стижение цели «Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан».

Негативные факторы, связанные с реализацией мероприятий Про-
граммы, не выявлены.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение 4 к годовому отчёту о реализации муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 

2015-2020 годы за 2018 год
Оценка эффективности проведена в соответствии с Порядком прове-

дения оценки эффективности реализации муниципальных программ, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. 
№ 1179. (в редакции от 09.01.2019 года № 4) (далее – Порядок).

1. Оценка эффективности Подпрограммы 1 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмму 1 характеризуют 4 целевых показателя, необходимых 
для решения поставленной задачи «Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан». Однако, показа-
тель «Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки на 
оказание последних почестей умершим родственникам, являющихся По-
четными гражданами города, в общей численности граждан, имеющих на 
это право и обратившихся за получением данной меры социальной под-
держки» в расчет не принимается, т.к. относится к целевым показателям, 
желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, а 
при таких условиях выражение данного показателя будет равно 0, что при-
ведет к снижению степени достижения цели данной подпрограммы.

Таким образом, значение степени достижения цели подпрограммы 1 
рассчитывается без учета вышеуказанного показателя и составляет:

((100/100) +(100/100)+(8/8))/ 3 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и факти-
ческих объемов финансирования подпрограммы:

4 714 010/4 693 810=1
Примечание: в расчет не включены 20 000 руб., предусмотренные на 

финансирование мероприятия «Последние почести в случае смерти 
лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Эффективность реализации подпрограммы 1:
1 х 1= 1
В соответствии с Порядком согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 1 является эффективной.
2. Оценка эффективности Подпрограммы 2 «Поддержка социально-о-

риентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы (далее – подпрограмма 2).

Значение степени достижения цели подпрограммы 2 составляет:
(1/1)/1= 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию под-
программы 2, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования подпрограммы:

528 100/528 100 =1
Эффективность реализации подпрограммы 2:
1 х 1= 1 
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация подпрограммы 2 является эффективной.
3. Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы (да-
лее – Программа).

Для оценки эффективности Программы в перечень показателей включены 2 
целевых показателя, необходимых для комплексного анализа результативности.

Примечание: в расчет значения целевого показателя «Доля граждан, 
получивших меры социальной поддержки от общего количества получа-
телей мер социальной поддержки, средства на выплату которых пред-
усмотрены бюджетом города на текущий финансовый год» не включе-
но значение целевого показателя «Удельный вес граждан, получивших 
меры социальной поддержки на оказание последних почестей умершим 
родственникам, являющихся Почетными гражданами города, в общей 
численности граждан, имеющих на это право и обратившихся за полу-
чением данной меры социальной поддержки» и соответственно финан-
сирование в размере 20 000 руб. мероприятия «Последние почести в 
случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское».

Таким образом, оценка степени достижения цели и решения задач Про-
граммы определяется путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей Программы и их плановых значений:

((100/100) + (1/1)) /2 = 1
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств, направленных на реализацию 
Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактиче-
ских объемов финансирования Программы:

5 222 110 / 5 221 910 = 1
Эффективность реализации Программы:
1 х 1= 1
В соответствии с Порядком, согласно критериям оценки эффективно-

сти, реализация Программы является эффективной.
Исходя из проведенного анализа оценки эффективности Программы 

за 2018 год поставленные цели и задачи выполнены. 
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения города  Усолье-Сибирское»

на 2015-2020 годы  за 2018 год 
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы "Со-

циальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 
за 2018 год по состоянию на 01.01.2018 год

 Таблица 1
№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя

Е д . 
изм.

П л а н о -
вое зна-
ч е н и е 
на 2018 
год

Фактиче -
ское зна-
чение за 
отчетный 
период

О т к л о н е -
ние фак-
т и ч е с к о г о 
значения от 
планового

Обоснова-
ние при-
чин откло-
нения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Социальная поддержка на-
селения города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
1 Доля граждан, получив-

ших меры социальной 
поддержки от общего ко-
личества получателей 
мер социальной поддерж-
ки, средства на выплату 
которых предусмотрены 
бюджетом города на теку-
щий финансовый год 

% 100 100 0 0

2 Количество СО НКО, полу-
чивших финансовую под-
держку  

ед 1 1 0 0

Подпрограмма 1: «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1.1 Удельный вес лиц заме-

щавших должности муници-
пальной службы в органах 
местного само-управления 
города Усолье-Сибирское, 
получивших меры соци-
альной поддержки в виде 
пенсии за выслугу лет, в об-
щей численности граждан, 
имеющих на это право и об-
ратившихся  за получением 
данной меры социальной 
поддержки 

% 100 100 0 0

1.2 Удельный вес Почетных 
граждан города Усолье-Си-
бирское, получивших финан-
совую  поддержку, в общей 
численности граждан, имею-
щих на это право и обратив-
шихся  за получением данной 
меры социальной поддержки 

% 100 100 0 0

1.3 Удельный вес граждан, по-
лучивших меры социальной 
поддержки на оказание по-
следних почестей умершим 
родственникам, являющих-
ся Почетными гражданами 
города, в общей численно-
сти граждан, имеющих на 
это право и обратившихся  
за получением данной меры 
социальной поддержки

% 100 х х х В 2018 
году обра-
щений от  
г р а ж д а н 
по оказа-
нию дан-
ной меры 
с о ц и а л ь -
ной под-
держки не 
поступало.

1.4 Количество студентов, по-
ступивших по целевому на-
бору в ВУЗы (мединститут, 
пединститут) и получивших 
ежемесячную социальную 
стипендию (с 01.09.2018г.)

ч е -
л о -
век

8 8 0 0

2. Подпрограмма 2 «Под-
держка социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций 
города Усолье-Сибирское» 
на 2015-2020 годы

2.1 Количество субсидий, пре-
доставленных СО НКО

ед. 1 1 0 0

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №378
Об утверждении Положения о принятии и распределении расход-

ных обязательств и порядке организации работы и расходования в 
2019 году денежных средств из областного и местного бюджетов на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское», в соответствии с Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях  софинансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп,  предельным уровнем 
софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Иркутской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 04.10.2018 г. № 746-рп, руковод-
ствуясь, ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о принятии и распределении 

расходных обязательств и порядке организации работы и расходования 
в 2019 году денежных средств из областного и местного бюджетов на ре-
ализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муни-
ципальном образовании «город Усолье-Сибирское».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника комитета экономического развития администрации города 
Трофимову И.А. 

Мэр города            М.В. Торопкин
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
города Усолье-Сибирское от 21.02.2019 г. № 378

Положение о принятии и распределении расходных обязательств 
и порядке организации работы и расходования в 2019 году денеж-
ных средств из областного и местного бюджетов на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив в муници-

пальном образовании «город Усолье-Сибирское» 
1. Настоящее Положение определяет распределение расходных обя-

зательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив на 2019 год в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское» по объемам финансирования и главным распорядителям бюджет-
ных средств, а также порядок организации работы и расходования в 2019 
году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив в соответствии 
с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам в целях  софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. 
№ 108-пп (далее – Положение Иркутской области), предельным уровнем 
софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного 
обязательства муниципального образования Иркутской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным распоряжени-
ем Правительства Иркутской области от 04.10.2018 г.   № 746-рп (далее – 
предельный уровень софинансирования Иркутской области).

2. Перечень мероприятий проектов народных инициатив в муниципаль-
ном образовании «город Усолье-Сибирское» (далее - Перечень) сфор-
мирован по заявкам и обращениям жителей города, депутатов, обще-
ственности, организаций города и одобрен Решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 13.02.2019 г. № 11/7.

3. В соответствии с Положением Иркутской области, предельным уров-
нем софинансирования Иркутской области в муниципальном образова-
нии «город Усолье-Сибирское» на 2019 год распределены расходные 
обязательства по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 17 241 380,00 (семнадцать миллионов двести сорок 
одна тысяча триста восемьдесят) рублей: 

- из средств областного бюджета в размере 15 000 000,00 (пятнадцать 
миллионов) рублей;

- софинансирование из средств местного бюджета 2 241 380,00 (два 
миллиона двести сорок одна тысяча триста восемьдесят) рублей.

Распределение расходных обязательств по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2019 год в муниципальном об-
разовании «город Усолье-Сибирское» по объемам финансирования и 
главным распорядителям бюджетных средств прилагается (Приложение 
1 к настоящему Положению).

4. Ответственным за проведение организационной работы, оказание 
методических рекомендаций, формирование сводного отчёта по реа-
лизации мероприятий перечня проектов народных инициатив в муници-
пальном образовании «город Усолье-Сибирское» является экономиче-
ский отдел комитета экономического развития администрации города 
(далее – экономический отдел).

5. Экономический отдел проводит необходимую организационную ра-
боту по заключению с министерством экономического развития Иркут-
ской области Соглашения о предоставлении субсидий (далее – Согла-
шение). Оригинал заключенного Соглашения передается на хранение в 
отдел учета и контроля документов и обращений граждан аппарата ад-
министрации города.

6. Отраслевые (функциональные) органы администрации города, ответ-
ственные за реализацию мероприятий Перечня в соответствии с    При-
ложением 2 к настоящему Положению, выбирают способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) мероприятий Перечня в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее закон № 44-ФЗ),  формируют и 
направляют заявку для размещения заказа в отдел регулирования кон-
трактной системы закупок администрации города, либо заключают муни-
ципальные контракты (договоры) с единственным поставщиком. 

Отдел регулирования контрактной системы закупок администрации города 
осуществляет закупку в сроки и порядке, установленном законом № 44-ФЗ.

7. Отраслевые (функциональные) органы администрации города, от-
ветственные за реализацию мероприятий Перечня, предоставляют в 
экономический отдел:

7.1 в течение 3-х рабочих дней со дня подписания - копию контракта о 
реализации мероприятия Перечня; 

7.2 еженедельно (в пятницу до 12.00 часов) - отчет о ходе реализации 
мероприятий Перечня в бумажном и электронном виде по форме в соот-
ветствии с Приложением 3 к настоящему Положению;

7.3 в течение 10-ти рабочих дней с момента утверждения настоящего 
Положения - фотоматериалы (в электронном виде) объектов до реализа-
ции мероприятий, вошедших в Перечень, для размещения на сайте ад-
министрации города и в информационно-аналитической системе «Жи-
вой регион» (http://expert.irkobl.ru);

7.4 в течение 2-х рабочих дней со дня завершения этапа выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товаров - фотоматериалы (в электрон-
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ном виде) объектов после реализации мероприятий, вошедших в Пере-
чень, для размещения на сайте администрации города и в информаци-
онно-аналитической системе «Живой регион» (http://expert.irkobl.ru), а 
также копии документов, подтверждающих выполнение работ, оказание 
услуг, приобретение товаров.

8. В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате 
осуществления закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации ме-
роприятий Перечня, отраслевые (функциональные) органы администра-
ции города, ответственные за реализацию мероприятий Перечня, в тече-
ние 5-ти рабочих дней направляют в экономический отдел информацию 
о размере образовавшейся экономии по каждому мероприятию, предло-
жения по перераспределению экономии.

Администрация города осуществляет перераспределение экономии, 
образовавшейся в результате осуществления закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры 

цен, расторжения контракта или невыполнения мероприятий Перечня по 
иным причинам, на другие мероприятия проектов народных инициатив, 
не включенных в Перечень, и до 11 ноября 2018 года представляет в ми-
нистерство экономического развития Иркутской области документы в со-
ответствии с Положением Иркутской области.

Использование экономии, образовавшейся в результате осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг в рамках реализации мероприятий 
Перечня, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

9. Отраслевые (функциональные) органы администрации города, ответ-
ственные за реализацию мероприятий Перечня, осуществляют контроль 
за исполнением условий муниципальных контрактов (договоров), переда-
ют в 2-х недельный срок с момента возникновения права на объекты учета 
(при наличии) в комитет по управлению муниципальным имуществом ин-
формацию, необходимую для включения последним сведений об объек-
тах учета в Реестр муниципального имущества города Усолье-Сибирское. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города включает в Реестр муниципального имущества города Усо-
лье-Сибирское сведения об объектах учета в соответствии с Порядком 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденным Приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.08.2011 г. № 424.

10. Период реализации мероприятий, включенных в Перечень – до 30 
декабря 2019 года.

11. Экономический отдел совместно с отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации города готовит отчет об использовании 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реа-
лизации мероприятий Перечня по форме, в сроки и в порядке, предусмо-
тренные Соглашением, который направляется в министерство экономи-
ческого развития Иркутской области.

Мэр города                               М.В. Торопкин

Приложение 1 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных средств из областного 
и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Распределение расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2019 год в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" по объемам финансирования и главным распорядителям 
бюджетных средств

№ 
п/п

Наименование  мероприятия Срок
реализации

Общий объем 
финансирова-
ния, руб.

в том числе за счет средств: Пункт статьи Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации"

ГРБС - ответственный за мероприятие

областного бюд-
жета, руб.

местного бюдже-
та, руб.

Перечень основных проектов народных инициатив
1 Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) до 30 декабря 

2019 года
4 950 000,00  4 306 499,83  643 500,17   16.1.14 Комитет по городскому хозяйству администра-

ции города 
2 Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок 

(21 комплект))
9 618 835,00  8 368 386,11  1 250 448,89   16.1.20 Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством администрации города 
3 Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов) 588 000,00  511 559,98  76 440,02   16.1.25 Администрация города 
4 Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усо-

лье-Сибирское)
1 250 000,00  1 087 499,96  162 500,04   16.1.25 Отдел культуры управления по социально-куль-

турным вопросам администрации города
5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (обустройство остановки городского обще-

ственного транспорта)
235 805,00  205 150,34  30 654,66   16.1.5 Администрация города 

6 Ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский (обустройство остановки город-
ского общественного транспорта)

230 580,00  200 604,59  29 975,41   16.1.5 Администрация города 

7 Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-
1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система»

368 160,00  320 299,19  47 860,81   16.1.16 Отдел культуры управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города

ИТОГО: 17 241 380,00  15 000 000,00  2 241 380,00  
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение 2 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных средств из областного и
местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации города, ответственных за реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании
«город Усолье-Сибирское» в 2019 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель

Отраслевой (функциональный) орган администрации города Должность, ФИО руководителя

1 Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) Отдел по формированию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Начальник отдела Зеленовская О.Н.

2 Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)) Отдел по формированию отчетности и исполнению договоров комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации города Начальник отдела Зеленовская О.Н.

3 Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.
4 Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела Ожогина Ю.В.
5 Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина (обустройство остановки городского общественного транспорта) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

6 Ремонт автомобильной дороги по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного 
транспорта) Отдел по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города Начальник отдела Бондарчук Е.С.

7 Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. 
к 350-летию города Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Начальник отдела Ожогина Ю.В.

Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019 №381
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования города Усолье-Сибирское от 13.04.2011 г. № 
755 «О городской межведомственной комиссии по вопросам обеспе-
чения полноты поступлений доходов в бюджет города Усолье-Си-
бирское», с изменениями 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации муни-

ципального образования города Усолье-Сибирское от 13.04.2011 г. № 
755 «О городской межведомственной комиссии по вопросам обеспе-
чения полноты поступлений доходов в бюджет города Усолье-Сибир-
ское, с изменениями от 01.06.2011 г. № 1094, от 06.09.2011 г. № 1974, от 
28.01.2013 г. № 91, от 17.04.2013 г. № 786, к постановлению администра-
ции города Усолье-Сибирское от 11.10.2013 г. № 2141, от 04.09.2014 г. № 
1529, от 23.07.2015 г. № 1267, от 10.02.2016 г. № 241, от 22.03.2016 г. № 
459, от 29.03.2016 № 543, от 26.08.2016 г. № 2023, от 03.05.2017 г. № 939, 
от 25.07.2018 г. № 1410, от 21.11.2018 г. № 2117 следующее изменение:

1.1. слова «Мигунова Лариса Геннадьевна – заместитель директора 
филиала № 12 Государственного учреждения - Иркутского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(по согласованию)» заменить словами «Алтунина Наталья Геннадьевна 
– директор филиала № 12 Государственного учреждения – Иркутского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации (по согласованию)».

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

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

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2019 №397
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 06.03.2014 г. № 466 «Об утверждении Порядка 
установления коэффициента кратности должностного оклада, ру-
ководителя муниципальной бюджетной образовательной органи-
зации города Усолье-Сибирское» (с изменениями от 10.12.2015 г. № 
2277, от 29.12.2017 г. № 2898, от 30.08.2018 г. № 1583)

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации критериев, для установления 
коэффициента кратности должностного оклада, руководителя му-
ниципальной бюджетной образовательной организации города 
Усолье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация 
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок установления коэффициента кратности 

должностного оклада, руководителя муниципальной бюджетной образо-
вательной организации города Усолье-Сибирское, утвержденный поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 06.03.2014 г. № 
466 (с изменениями от 10.12.2015 г. № 2277, от 29.12.2017 г. № 2898, от 
30.08.2018 г. № 1583) (далее – Порядок) следующего содержания:

1.1. Пункт 2.6. раздела 2. «Механизм определения размера коэффици-
ент кратности должностного оклада» изложить в следующей редакции:

«2.6. Коэффициент кратности должностного оклада устанавливается 
на один календарный год приказом отраслевого органа администрации 
города Усолье – Сибирское, курирующего сферу образования на основа-
нии протокола решения комиссии.».

1.2. Пункт 2.7. раздела 2. «Механизм определения размера коэффици-
ент кратности должностного оклада» изложить в следующей редакции:

«2.7. Отраслевой орган администрации города Усолье – Сибирское, ку-
рирующий сферу образования осуществляет подготовку дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания приказа об установлении коэффициента кратности долж-
ностного оклада руководителя муниципальной бюджетной образова-
тельной организации города Усолье-Сибирское.».

1.3. Пункт 2.8. раздела 2. «Механизм определения размера коэффици-
ент кратности должностного оклада» изложить в следующей редакции:

«2.8. Расчет размера коэффициента кратности должностного оклада 
для Руководителей общеобразовательных организаций производится 
на основании следующих критериев:
Критерии Показатели Шкала показателей Количество 

баллов
1.Организация 
образователь-
ного процесса

Максимальное количество баллов по 1 разделу 8,5
Контингент обучающихся
 (форма № ОО-1)

- 50-300 человек;
- 301-600 человек;
- 601-900 человек;
- 901 человек и выше

0,5
1
1,5
2

Особые образовательные 
маршруты обучающихся:
1) - реализация адаптиро-
ванных основных образова-
тельных программ; 
- обучение на дому; 
- по индивидуальным учеб-
ным планам
2) -реализация программ 
профильного обучения
(форма № ОО-1)

Доля охваченных обу-
чающихся:
1)- от 0% до 5%
- от 5% до 15% 
- выше 15% 

2)
- 100% 
- менее 100% 

0,5
1
1,5

1
0

Создание высокооснащен-
ных ученико-мест в соответ-
ствии с требованиями ФГОС 
(Федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты):
- приобретение учебного 
и лабораторного обору-
дования для кабинетов, 
мастерских, лабораторий, 
физкультурного зала, до-
полнительного образования 
за счет субвенции

 % от выделенных ас-
сигнований субвенции:
- более 25%
- от 20% до 25%
- менее 20%

1,5
1
0,5

Организация на базе обра-
зовательной организации:
- Лагеря дневного пребыва-
ния (загородные лагеря);
- Пункта проведения эк-
замена (Единого государ-
ственного экзамена, ос-
новного государственного 
экзамена);
-Постоянно действующего 
муниципального консульта-
ционного пункта для обуча-
ющихся и родителей (закон-
ных представителей)

0,5

1

1

2. Стаж работы 
в должности ру-
ководителя об-
разовательно-
го учреждения

Максимальное количество баллов по 2 разделу 3
Стаж работы в должности 
руководителя образова-
тельного учреждения

до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

1
2
3

3. Повышение 
эффек тивно -
сти управле-
ния учрежде-
нием

Максимальное количество баллов по 3 разделу 2,5
Динамика повышения каче-
ства образования по срав-
нению с прошлым годом 
(по годовому отчету обра-
зовательного учреждения, 
предоставленного в отдел 
образования) 

- отрицательная динамика
- стабильные результаты
- повышение результатов: 
от 0,1% до 0,5% 
от 0,51% до 2% 
свыше 2%  

0
0,5

1
1,5
2

Наличие более одного зда-
ния (объекта) (согласно 
паспорта образовательной 
организации)

0,5

4. Обеспече-
ние здоровых 
и безопасных 
условий обу-
чения и воспи-
тания обучаю-
щихся

Максимальное количество баллов по 4 разделу 2
Своевременная и каче-
ственная подготовка орга-
низации к новому учебному 
году (акт о приемке к началу 
учебного года)

0,5

Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций (пожары, кражи 
имущества образователь-
ной организации) (сообще-
ния органов МВД, пожарно-
го надзора и т.д.)

0,5

Отсутствие производствен-
ного травматизма (отсут-
ствие актов о несчастных 
случаях и отсутствие актов 
формы Н-1)

0,5

Соблюдение требований 
по охране труда, пожарной 
безопасности, гражданской 
обороне (отсутствие пред-
писаний, актов инспектиру-
ющих органов)

0,5

5. Социальное 
партнерство

Максимальное количество баллов по 5 разделу 2
С муниципальными  об-
разовательными органи-
зациями, учреждениями  
культуры и спорта города 
Усолье-Сибирское

Наличие заключенных 
договоров:
- от 1 до 5 договоров
- более 5 договоров

0,5
1

Внешнее партнерство (меж-
ведомственное сотрудни-
чество, договоры регио-
нального, федерального, 
международного уровня)

Наличие заключенных 
договоров:
- от 1 до 3 договоров
- более 3 договоров

0,5
1

6. Эффектив-
ность работы 
руководителя

Максимальное количество баллов по 6 разделу 2
Участие руководителя в 
проектной, экспертной дея-
тельности (муниципально-
го, регионального уровней):
-руководитель 
-участник 

1
0,5

Укомплектованность  обра-
зовательных организаций 
педагогическими кадрами

Количество педагогиче-
ских работников, имею-
щих нагрузку более 30 
часов (от общего числа 
педагогических работ-
ников):
-  до 30% 
- более 30%

1
0

                            ИТОГО баллов (максимальное количество баллов) 20

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

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоот-
ношения возникшие с 01.01.2019 г.

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

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Приложение 3 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств и порядке организации работы и расходования в 2019 году денежных средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Отчет о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив города Усолье-Сибирское (по состоянию на _______________2019 г.)
№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (комплекса 
мероприятий) с количе-
ственными характери-
стиками

Срок реа-
лизации

Первона -
ч а л ь н ы й 
о б ъ е м 
финанси -
рования - 
всего, руб.

в том числе из: Ход реализации мероприятий Данные из реестра муниципального имуще-
ства

Цена МК, договора, руб. Экономия, руб.

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

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

Стадия прове-
дения конкурс-
ных процедур 
(подготовка тор-
гов, торги про-
ведены и т.д.)

Д а т а 
объявле-
ния тор-
гов

Дата завер-
шения торгов 
(дата подпи-
сания прото-
кола подве-
дения итогов)

Наличие за-
к л ю ч е н н о г о 
к о н т р а к т а 
( д о г о в о р а) , 
руб.

Н а и м е н о -
вание под-
рядчика (по-
ставщика)

С т е п е н ь 
в ы п о л н е -
ния меро-
приятия, %

Наименова -
ние объекта

Реес тро -
вый но-
мер

Н а и м е н о в а н и е 
документов*, под-
тверждающих пра-
во собственности 
МО на имущество 
и их реквизиты

Всего О б л а с т -
ной бюд-
жет

Местный 
бюджет

Всего О б л а с т -
ной бюд-
жет

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1
2
…..
ИТОГО:  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. 7 Ноября, 22, до жилого дома до 0 м.

№ 19 от 25.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 28 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20».

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 19 от 25.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. 7 Ноября, 20, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 7 
Ноября, 22, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. Восточная, 45, до жилого дома до 0м.

№ 20 от 25.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 26 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43».

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 20 от 25.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Восточная, 43, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Восточная, 45, до жилого дома до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 6, в 
части уменьшения минимальных отступов от границы смежного земель-
ного участка по пер. Рабочий, 8, до жилого дома до 1 м и со стороны улич-
ного фронта до 0 м.

№ 21 от 25.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 25 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 6».

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 21 от 25.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пер. Рабочий, 6, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по пер. 
Рабочий, 8, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 68, в 
части уменьшения минимальных отступов от границы смежного земель-
ного участка по ул. Желябова, 66, до жилого дома до 0 м и со стороны 
уличного фронта до 0 м.

№ 22 от 25.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 

Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 27 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 68».

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
___________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 22 от 25.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Желябова, 68, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Же-
лябова, 66, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ

Предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Каландарашви-
ли, 16, в части уменьшения минимального отступа от границы земельно-
го участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

№ 23 от 25.02.2019г.
Общие сведения по вопросу предоставления разрешения на откло-

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

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

Количество участников – 0. 
Правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 06.02.2019г. № 24 

«Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркут-
ская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Каландарашвили, 16».

Срок проведения общественных обсуждений:
15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений:
- газета «Официальное Усолье» от 08.02.2019г. № 6;
- http://www.usolie-sibirskoe.ru
Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 15.02.2019г. – 22.02.2019г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________
Сведения о протоколе общественных обсуждений: 
Протокол общественных обсуждений № 23 от 25.02.2019г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
Рекомендовать мэру города Усолье-Сибирское предоставить разре-

шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Каландарашвили, 16, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 0 м.

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

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №53
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2, с кадастро-
вым номером 38:31:000036:40, в части уменьшения минимальных отступов 
от границ смежных земельных участков по ул. Пархоменко, 17, до жилого 
дома до 0 м и по ул. Пархоменко, 19, до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Коммунаров, 2, в части уменьшения минималь-

ных отступов от границ смежных земельных участков по ул. Пархо-
менко, 17, до жилого дома до 0 м и 

по ул. Пархоменко, 19, до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 53 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коммунаров, 2»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Коммунаров, 2, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ смежных земельных участков 
по ул. Пархоменко, 17, до жилого дома до 0 м и по ул. Пархоменко, 19, до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №54
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49, с када-
стровым номером 38:31:000048:14, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000048:15 до жилого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельный участок, 
расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 49, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка с када-

стровым номером 38:31:000048:15 до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
54 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 49»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Кла-
ры Цеткин, 49, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 38:31:000048:15 

до жилого дома до 0 м.
1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №55
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40, с кадастровым 
номером 38:31:000054:68, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул.Нагорная, 42, до жилого дома 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-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 отклонение от пре-

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Нагорная, 40, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по ул. Нагорная, 

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

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 55 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 40»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.
Нагорная, 40, в части уменьшения минимальных отступов от границы 

смежного земельного участка по ул. Нагорная, 42, до жилого дома до 0 
м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №56
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Алек-
сандровская, 17А

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Александровская, 17А, 
в части увеличения максимальной площади земельного участка до 2784 
кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Александровская, 17А, в части увеличения 

максимальной площади земельного участка до 2784 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
56 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Александровская, 17А»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Алексан-
дровская, 17А, в части увеличения максимальной площади земельного 
участка до 2784 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №57
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1, с ка-
дастровым номером 38:31:000054:296, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта 
до жилого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Нагорная, 1, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-

та до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 57 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Нагорная, 1»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Нагорная, 
1, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №58
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

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

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка до 2 кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

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

мельного участка до 2 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 58 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части умень-
шения минимальной площади земельного участка до 2 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

Проект и информационные материалы к проекту размещены на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №59
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44, 
с кадастровым номером 38:31:000045:1296, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Линей-
ная, 46, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 
07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 

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

строительства администрации города;
Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Линейная, з/у 44, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 

Линейная, 46, до жилого дома до 0 м и 
 со стороны уличного фронта до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
59 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Линейная, з/у 44»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Линейная, 
з/у 44, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного 
земельного участка по ул. Линейная, 46, до жилого дома до 0 м и со сто-
роны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №60
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

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

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12, с кадастровым номером 
38:31:000049:245, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
смежного земельного участка по ул.Чайковского, 14, до жилого дома до 0 м и 
со стороны уличного фронта до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Чайковского, 12, в части уменьшения мини-

мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Чайковского, 14, до жилого дома до 0 м и 

 со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
60 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Чайковского, 12»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Чайковско-
го, 12, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного 
земельного участка по ул. Чайковского, 14, до жилого дома до 0 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                              С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №61
 Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

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

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка, образованного в результате объеди-
нения земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000007:705 и 
38:31:000007:60 до 27154 кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади 
земельного участка, образованного в результате объединения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000007:705 и 
38:31:000007:60, до 27154 кв.м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 61 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части уве-
личения максимальной площади земельного участка, образованного в 
результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000007:705 и 38:31:000007:60, до 27154 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №62
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 
5.1, 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения в период с                     

07 марта 2019г. по 15 марта 2019г. по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером   38:31:000051:199,   расположенного  по  адресу:    
Иркутская    область,   г. Усолье-Сибирское, вид разрешенного использо-
вания - «Магазины 4.4».

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в следующем составе:

Суханова М.Ш. - председатель комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации города, председатель комиссии;

Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 
отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города, секретарь комиссии;

Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города;

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

Поцелуйко Е.М. - начальник юридического отдела администрации города;
Шапиро А.Б. - начальник отдела имущественных и земельных отноше-

ний комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города.

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

3. Комиссии приступить к работе 07 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000051:199, расположенного по адресу: Иркутская об-

ласть, г. Усолье-Сибирское - «магазины 4.4»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.219г. года № 62 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 38:31:000051:199», 
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское оповещает о начале общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный                      
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Проект постановления мэра города Усолье-Сибирское от_________ 

№ ___ «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000051:199» (далее – Проект), подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и фрагмент Правил землепользования и 
застройки города Усолье-Сибирское (информационный материал к 
Проекту), размещены на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

Дата открытия экспозиции проекта: 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции проекта: 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции: понедельник-пятница с 13.00 до 17.00 часов
4. Срок приема предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
В период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии                                                     М.Ш. Суханова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №63
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27, с кадастровым 
номером 38:31:000030:100, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ смежных земельных участков по ул.Ленина, 27а, до жилого дома до 
1,7 м и по ул. Ленина, 25, до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Ленина, 27, в части уменьшения минимальных 
отступов от границ смежных земельных участков по ул. Ленина, 

27а, до жилого дома до 1,7 м и по ул. Ленина, 25, до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 63 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 27, в части 
уменьшения минимальных отступов от границ смежных земельных участков 
по ул. Ленина, 27а, до жилого дома до 1,7 м и по ул.Ленина, 25, до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №64
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21, с када-
стровым номером 38:31:000008:1860, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 23, до жи-
лого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21, в части уменьшения минимального 

отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 23, 
до жилого дома до 0 м 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 64 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 21, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. 1 Мая, 23, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №65
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, с када-
стровым номером 38:31:000008:130, в части уменьшения минимального 
отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 21, до жи-
лого дома до 2 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, в части уменьшения минимального 

отступа от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 21, 
до жилого дома до 2 м 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 65 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 23, в 
части уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка по ул. 1 Мая, 21, до жилого дома до 2 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №66
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53, с 
кадастровым номером 38:31:000040:212, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. Карла Либк-
нехта, 51, до жилого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 53, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 

Карла Либкнехта, 51, до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
66 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Либкнехта, 53»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Карла Либк-
нехта, 53, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-
го земельного участка по ул. Карла Либнехта, 51, до жилого дома до 0м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №67
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29

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

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29, с кадастровым но-
мером 38:31:000008:29, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 31, до жилого дома 
до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29, в части уменьшения минимальных 
отступов от границы смежного земельного участка по ул. 1 Мая, 31, 

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

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 67 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 29»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 1 Мая, 
29, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного зе-
мельного участка по ул. 1 Мая, 31, до жилого дома до 1 м и со стороны 
уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №68
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14, с 
кадастровым номером 38:31:000045:53, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы земельного участка со стороны уличного фрон-
та до жилого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 14, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны улич-

ного фронта до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
68 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин, 14»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Клары Це-
ткин, 14, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                      С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №69
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-
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ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Островского, 1/9

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1/9, с 
кадастровым номером 38:31:000054:705, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул.Островско-
го, 1/8, до жилого дома до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Островского, 1/9, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 

Островского, 1/8, до жилого дома до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
69 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, 1/9»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Островско-
го, 1/9, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного 
земельного участка по ул. Островского, 1/8, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10

Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №70
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, 
с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы смежного земельного участка по ул.Моло-
товая, 47, до жилого дома до 1 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Молотовая, 45, в части уменьшения минималь-

ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. Моло-
товая, 47, до жилого дома до 1 м 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 70 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Молотовая, 
45, в части уменьшения минимального отступа от границы смежного зе-
мельного участка по ул. Молотовая, 47, до жилого дома до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №71
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клубный проезд, 5

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клубный проезд, 5, с 
кадастровым номером 38:31:000034:40, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по проезду Клуб-
ный, 3, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 
07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, Клубный проезд, 5, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границы смежного земельного участка по проезду 

Клубный, 3, до жилого дома до 1 м и 
 со стороны уличного фронта до 0 м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
71 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, Клубный проезд, 5»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Клубный про-
езд, 5, в части уменьшения минимальных отступов от границы смежного 
земельного участка по проезду Клубный, 3, до жилого дома до 1 м и со 
стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2016 №72
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2, 
с кадастровым номером 38:31:000008:1188, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Садо-
вый тупик, 16, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 
0м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул.Садовый тупик, 15-2, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Садовый тупик, 16, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного 

фронта до 0 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
72 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Садовый тупик, 15-2»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Садо-
вый тупик, 15-2, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
смежного земельного участка по ул. Садовый тупик, 16, до жилого дома 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №73
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

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

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

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

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади 
земельного участка, образованного в результате объединения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:31:000037:117, 38:31:000037:126 и 
38:31:000037:116, до 3079 кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной площади 
земельного участка, образованного в результате объединения 

земельных участков с кадастровыми номерами 38:31:000037:117, 
38:31:000037:126 и 38:31:000007:116, до 3079 кв.м

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 73 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части уве-
личения максимальной площади земельного участка, образованного в 
результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000037:117, 38:31:000037:126 и 38:31:000037:116, до 3079 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №74
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

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

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максимальной 
площади земельного участка до 18384 кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

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

мельного участка до 18384 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 74 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увели-
чения максимальной площади земельного участка до 18384 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №75
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50, с 
кадастровым номером 38:31:000023:591, в части уменьшения минималь-
ных отступов от границ земельного участка до 0 м и со стороны уличного 
фронта до 0 м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул.Советской Армии, 50, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка до 0 м и со 

стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 26.02.2019г. № 
75 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, 50»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Советской 
Армии, 50, в части уменьшения минимальных отступов от границ земель-
ного участка до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

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

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

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

имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                С.А. Караулова

 Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2019 №76
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

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

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

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

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части увеличения максималь-
ной площади земельного участка до 1740 кв.м, с 07.03.2019г. по 15.03.2019г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

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

3. Комиссии приступить к работе 7 марта 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

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

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

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

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

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

мельного участка до 1740 кв.м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
26.02.2019г. № 76 «Об организации общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельный участок, расположенный: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
увеличения максимальной площади земельного участка до 1740 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 07.03.2019г. – 15.03.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к 
такому проекту решения. 

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

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

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 07.03.2019г.
Срок проведения экспозиции 07.03.2019г. – 15.03.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 07.03.2019г. – 15.03.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 

5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

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

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

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

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

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

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

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ДУМА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

РЕШЕНИЕ
От 28.02.2019 г. № 18/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 
13.02.2019 г. № 12/7

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
20.02.2019 г. № 140-пп «О внесении изменения в приложение к Положе-
нию о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях  софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области, связанных с осущест-
влением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», 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, с изме-
нениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, 
изложив его в следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 1 786 299 813,02 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 259 884 665,65 рублей.

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 1 839 479 381,44 рубль.
1.1.3. Размер дефицита в сумме 53 179 568,42 рублей или 9,9 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 Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20.02.2017 г № 100-пп «О предоставле-
нии, использовании и возврате муниципальными образованиями Ир-
кутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюд-
жета», осуществлено 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 дру-
гих 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, полу-
чаемых 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 ру-
блей 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 поступлений. 
Размер дефицита на 2021 год в сумме 31 293 804,45 рубля или 6,2 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, 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 фи-
нансирования 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 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно 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 153 770 223,59 рублей;
на 2020 год в размере 114 884 036,36 рублей; 
на 2021 год в размере   54 274 236,36 рублей.
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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 110 357 537,92 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 150 616 586,50 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2022 года в размере 181 910 390,95 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
1.15. Утвердить 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 фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

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

1.19. Установить, 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;

1.19.5. в 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 муниципаль-
ные программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, 
утвержденной 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 соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета города приложени-
ем № 6 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований 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 рас-
порядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, целевы-
ми 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 28.02.2019 г. № 18/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы

Код бюджетной классификации Российской Федерации 1 Наименование кода дохода
Главного админи-
стратора 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 

бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (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 имуществу, 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, причиненного 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 исполнителем (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 капитальных 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 (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства
902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных 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 заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги"
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 добровольных 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 обеспечению 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 

молодежного 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 формирования современной городской среды из бюджетов город-

ских 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 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 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 рекламной конструкции2,3
903 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов 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 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества 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
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 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 трансфертов, 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 законодательства (в части бюджетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного 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 администрации 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 

бюджетных 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 учреждениями 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 трансфертов, 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
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906 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 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 учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
906 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 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 трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
906 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование 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 программы 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 обеспечению 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 плате-

жей, 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 трансфертов, 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 самоуправления 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, осуществляющими 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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 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 вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 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-культурным 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 бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 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 осуществляется 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 от 28.02.2019 г.   № 18/7
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 
Главного администратора 
источника

источника финансирования дефицита 
бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2019 г. № 18/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов  бюджета города 2019 год плановый период
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 786 299 813,02 1 672 707 479,77 1 579 564 623,90

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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 физических 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 ТЕРРИТОРИИ 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 СОВОКУПНЫЙ 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 упрощенной системы налогообложения 42 378 240,00 42 378 240,00 42 378 240,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 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 сельскохозяйственный 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 налогообложения 550 000,00 550 000,00 550 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 99 500 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 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 ПОШЛИНА 20 652 000,00 20 677 000,00 20 652 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 000,00 2 000,00 2 000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 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 возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 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 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

28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

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

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 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 имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 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 ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 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 (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 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 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 233 358,54 15 417 980,07 12 458 545,58
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 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, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 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 государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюд-
жетных 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 собственность 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 городских 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 городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 3 970 406,67 4 430 357,31 4 607 571,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 246 862 316,14 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 259 884 665,65 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 128 786 865,65 75 909 800,00 0,00
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция 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 капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (капитальный ремонт 
участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1)

2 536 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 99 975 016,42 75 909 800,00 0,00
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов 

муниципальной собственности в сфере культуры) (МБУ ДО «Детская художественная школа»)
8 826 900,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование 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 бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 6»)

812 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 8»)

1 551 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Д/с № 26»)

1 444 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБДОУ «ДС № 42»)

3 401 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Детский сад № 43»)

497 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБОУ «СОШ № 15»)

5 823 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБОУ "Гимназия № 1")

6 093 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образова-
тельных организаций Иркутской области) (МБОУ "СОШ № 14")

1 432 000,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры) (МБКДУ "Дворец культуры")

4 181 700,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры) (ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры")

10 666 000,00 15 000 000,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области) (детский оздоровительный лагерь "Смена")

2 125 000,00 0,00 0,00
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905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-

тельств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха 
детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей в Иркутской области) (детский оздоровительный лагерь "Юность")

3 246 925,42 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив) 15 000 000,00 0,00 0,00
905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  (Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-

тельств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей 
в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области)

1 617 991,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

31 539 200,00 60 909 800,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 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 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 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 выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые местным бюд-
жетам за счет средств областного бюджета):

31 384 000,00 31 384 000,00 31 384 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 168 200,00 168 200,00 168 200,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области
6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 629 600,00 629 600,00 629 600,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 

районных в городах комиссий по делам 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 областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 629 600,00 629 600,00 629 600,00
905 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

собак и кошек в границах населенных пунктов Иркутской области
700 000,00 700 000,00 700 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных 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 осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
26 900,00 28 200,00 29 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 877 329 000,00 880 897 700,00 880 897 700,00
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

469 318 900,00 471 211 900,00 471 211 900,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

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

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 44 000 000,00 0,00 0,00
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
44 000 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -13 022 349,51 0,00 0,00
000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -13 022 349,51 0,00 0,00

Приложение № 4 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2019 г. № 18/7
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: 1 839 479 381,44 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Общегосударственные вопросы 01 00 182 200 109,90 160 364 846,85 159 545 532,61
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 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 исполнительных органов государственной 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 финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-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 вопросы 01 13 68 525 233,90 56 414 379,25 56 414 379,25
Национальная безопасность и правоохранительная 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, гражданская оборона 03 09 12 797 771,23 11 099 016,97 11 099 016,97
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Национальная экономика 04 00 169 947 031,68 127 167 985,17 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 09 153 770 223,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15 108 608,09 11 165 748,81 11 165 748,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 46 431 146,05 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 05 01 1 374 905,47 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 жилищно-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 01 512 495 061,61 491 812 804,88 466 648 650,35
Общее образование 07 02 528 123 928,69 531 824 564,16 521 988 718,69
Дополнительное образование детей 07 03 135 045 000,79 142 475 058,23 136 490 696,76
Молодежная политика 07 07 14 214 050,48 6 268 463,56 6 268 463,56
Другие вопросы в области образования 07 09 8 139 352,52 8 154 352,52 8 174 352,52
Культура, кинематография 08 00 108 855 783,81 80 963 304,67 65 963 304,67
Культура  08 01 107 237 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
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 социальной политики 10 06 5 910 306,00 4 813 100,00 4 793 100,00
Физическая культура и спорт 11 00 35 262 331,34 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 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Другие вопросы в области физической 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 издательства 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 государственного 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  28.02.2019 г. № 18/7
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование КЦСР ВР РзПР 2019 2020 2021

2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 839 479 381,44 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 деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Функционирование законодательных (представительных) 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 (муниципальных) нужд 0110200000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 161 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 39 205,29 39 205,29 39 205,29
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 79 516 400,00 79 516 400,00 79 516 400,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными 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 (муниципальных) 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 областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

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

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 5 181 200,00 5 181 200,00 5 180 291,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 907 800,00 907 800,00 908 708,39
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 907 800,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 316,78 577 316,78 577 316,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

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

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными 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 (муниципальных) 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 отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

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

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 (муниципальных) нужд 0150873040 200 702 000,00 702 000,00 702 000,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 200 0104 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 529 000,00 529 000,00 529 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 576 556,78 576 556,78 576 556,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

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

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 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 (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151200000 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151273160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Другие общегосударственные вопросы 0151273160 100 0113 3 439,70 3 439,70 3 439,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151273160 200 260,30 260,30 260,30
Другие общегосударственные вопросы 0151273160 200 0113 260,30 260,30 260,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Развитие 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 510 811 839,81 490 807 821,88 465 648 667,35
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 457 422 903,26 460 503 667,35 460 503 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 178 180,00 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 64 080,00 64 080,00 64 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 114 100,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 114 100,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 900 452,92 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию усло-
вий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных учреждений 1010200000 105 000,00 110 000,00 115 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1010200003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 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 (муниципальных) нужд 1010300001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) нужд 1010300002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300002 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010400000 400 175 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 400 0701 175 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010400000 600 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Дошкольное образование 1010400000 600 0701 17 405 503,46 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 
помещений пищеблока и прачечной)

1010500000 933 500,00 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 
помещений пищеблока и прачечной)

10105S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10105S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10105S2050 600 0701 933 500,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010600000 26 825 733,09 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 10106S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 1010700000 1 782 900,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 10107S2050 1 782 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 1 782 900,00 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 1 660 000,00 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 1 660 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10108S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10108S2050 600 0701 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ремонт фасада и 
замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

1010900000 3 909 900,00 0,00 0,00

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

10109S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10109S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10109S2050 600 0701 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

1011000000 571 400,00 0,00 0,00

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

10110S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10110S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10110S2050 600 0701 571 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1020000000 514 281 289,14 517 210 524,61 507 369 679,14
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего образования 1020100000 495 703 924,61 496 815 524,61 496 795 524,61
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 государственной итоговой аттестации выпускников 1020100004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

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

Иные бюджетные ассигнования 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 осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Общее образование 1020200000 600 0702 2 860 564,53 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 педагогических конкурсов, конференций 1020300001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1020300003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 1020300004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления 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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Дополнительное образование 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 (муниципальных) нужд 1020400002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) нужд 1020400003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400003 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 1020400004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 (муниципальных) нужд 1020400005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400005 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 1020400006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1020400006 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных 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 (муниципальных) нужд 1020400007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400007 200 0709 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 1020400008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области 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 область, г. Усолье-Cибирское, ул. 
Толбухина, 21

1020500000 8 435 400,00 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 область, г. Усолье-Cибирское, ул. 
Толбухина, 21

10205S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10205S2050 600 0702 8 435 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, расположенная 
по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

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

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (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 капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции 
спортивного зала)

1020700000 6 693 200,00 0,00 0,00

2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции 
спортивного зала)

10207S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
Общее образование 10207S2050 600 0702 6 693 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1030000000 151 025 645,34 158 651 697,78 152 667 336,31
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 140 139 952,06 158 377 904,50 152 393 543,03
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Дополнительное образование 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 условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 86 155 722,71 102 507 896,75 102 507 896,75
Дополнительное образование 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 условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 394 276,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 1030100007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1030100008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1030100008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 1030200005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200005 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 1030200006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200006 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 1030300000 8 826 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 10303S2120 8 826 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2120 600 8 826 900,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10303S2120 600 0703 8 826 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1030400000 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 10304S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10304S2050 600 0703 1 785 000,00 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 оздоровительных лагерей 1040100000 2 452 735,56 2 452 735,56 2 452 735,56
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 944 239,80 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 оздоровительного лагеря «Юность» 1040100002 1 508 495,76 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 общеобразовательных учреждений 1040200000 5 116 894,75 3 389 434,75 3 389 434,75
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 1040200001 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 субсидий бюджетным, автономным 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 молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных органах, в летний 
период

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

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

Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-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 материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-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 субсидий бюджетным, автономным 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 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 1050000000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52
Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-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 Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 1050100003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Другие вопросы в области образования 1050100003 200 0709 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1050100004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области 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 35 138 541,50 30 251 511,63 30 251 511,63
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 1110000000 33 449 107,90 28 562 078,03 28 562 078,03
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 32 945,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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 (муниципальных) 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, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" 1110200000 32 013 739,42 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 субсидий бюджетным, автономным 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 оснащении необходимым спортивным оборудованием 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 (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Массовый спорт 1110200003 400 1102 0,00 515 700,00 1 337 970,00
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1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110200004 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (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-оздоровительного комплекса» 1110200005 345,44 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200005 400 345,44 0,00 0,00
Массовый спорт 1110200005 400 1102 345,44 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 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 оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 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 (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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 "Подготовка 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, региональных, 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, региональных, 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 (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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 программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 1200000000 116 497 923,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1210000000 116 497 923,20 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 городская централизованная библиотечная система» 1210100001 158 220,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 85 090 489,21 63 397 004,67 63 397 004,67
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Культура 1210200001 600 0801 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 субсидий бюджетным, автономным 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 МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24
Культура 1210200004 600 0801 45 543 711,76 34 484 393,24 34 484 393,24
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 (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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
1.3.2.Основное мероприятие 1.10. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 1210300002 4 101 284,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300002 600 3 886 284,84 0,00 0,00
Дополнительное образование 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 молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка 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 (муниципальных) 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 хранения, 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1210500001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210600000 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12106S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 субсидий бюджетным, автономным 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 мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское 
для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1210800000 368 160,00 0,00 0,00

Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское 
для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

12108S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

1210900000 1 250 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

12109S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодежи» 1310100000 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 1310100001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 56 000,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 56 000,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 эстетического воспитания и молодежного творчества» 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 (муниципальных) 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 стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 областных мероприятиях» 1310300003 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 8 600,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 108 100,00 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 1320000000 144 772,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная 
профилактика)»

1320300000 57 452,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образова-
тельных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320300001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-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 (муниципальных) 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 незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320400000 74 726,00 74 726,00 74 726,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320400001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320400002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных 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 обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная 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 выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 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 удостоверений 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 удостоверений для вручения Почетным гражданам города 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 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 обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение 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, осужденным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жизненную ситу-
ацию по мотивированному обращению Усольского межмуниципального 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, осужденным без изоляции от общества, попавшим в тяжелую жизненную ситу-
ацию по мотивированному обращению Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области

1410600000 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1410600000 800 15 000,00 0,00 0,00
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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 субсидий бюджетным, автономным 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 (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для ча-
стичной 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 (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для ча-
стичной 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 субсидий бюджетным, автономным 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 мероприятие 2.3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных 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 (муниципальных) нужд 1420300001 200 215 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1420300001 200 0113 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение 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 подпрограммы 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 подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 0,00 800 141,76 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520100000 300 0,00 800 141,76 800 141,76
Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 800 141,76 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 15201L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 4 595 095,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 1600000000 199 131 729,87 136 302 762,20 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 мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества 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 (муниципальных) нужд 1610100000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610100000 200 0505 300 000,00 300 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 54 282,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 54 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1610300000 800 54 282,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610300000 800 0505 54 282,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального 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 помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 149 748 123,59 110 661 936,36 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 125 731 674,07 89 499 993,04 28 390 193,04
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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
3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 16304L3931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304L3931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304L3931 200 0409 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 16304S2450 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 1630800000 466 385,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 16308S2370 466 385,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16308S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16308S2370 200 0409 466 385,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1640000000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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-Сибирское 1640100002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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-Сибирское 1640100003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1650000000 6 757 194,94 1 643 331,00 1 643 331,00
Основное мероприятие 5.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муници-
пальном 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-Сибирское в доле муниципальных помещений 1650100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1650100001 200 0502 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 1650100002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 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 (муниципальных) 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 технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650300000 600 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Дошкольное образование 1650300000 600 0701 1 808 221,80 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 3 240 625,14 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 16504S2200 3 240 625,14 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16504S2200 200 3 240 625,14 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 16504S2200 200 0502 3 240 625,14 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» 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 (муниципальных) 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 городского 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 поставка газа 1660200001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 1660700000 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 16607S2370 588 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 мероприятий перечня проектов на-
родных 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 мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

16608S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2019-2024 годы

1670000000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными 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 (муниципальных) 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 ассигнования 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 регулирования" на 2019-2024 годы 1700000000 161 140 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64
Подпрограмма 1 "Управление 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 эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 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 1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
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Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

1730000000 22 942 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 770 462,80 620 462,80 620 462,80
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права соб-
ственности на объекты муниципального имущества

1730100001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
Другие общегосударственные 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 (муниципальных) нужд 1730100002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100002 800 150 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 800 0113 150 000,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 1730100004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Другие общегосударственные 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 (муниципальных) нужд 1730100009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 1730100010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Другие общегосударственные вопросы 1730100010 200 0113 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 937 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность 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 (муниципальных) нужд 1730200001 200 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200001 200 0113 792 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 8 797 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 1730300002 399 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 399 178,75 46 834,00 46 834,00
Другие общегосударственные 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 (муниципальных) нужд 1730300003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 1730300004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300004 200 120 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300004 200 0113 120 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 17303S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17303S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 17303S2370 200 0113 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 муниципальным имуществом администрации города 1730400001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 сопровождению программного обеспечения 1730400002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1740000000 127 431 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности города 
Усолье-Сибирское

1740300000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740300001 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300001 200 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300001 200 0412 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740400000 1 114 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 452 390,00 455 140,00 455 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 513 280,00 775 640,00 775 640,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500001 100 69 555 361,94 60 463 852,32 59 643 138,08

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1740500001 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 (муниципальных) нужд 1740500001 200 8 337 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 ассигнования 1740500001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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 автоматизированных 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 (муниципальных) нужд 1740500002 200 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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. Информационно-статистические услуги 1740500003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Другие общегосударственные 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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1740500004 100 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные 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 (муниципальных) нужд 1740600000 200 160 000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740600000 200 0104 160 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 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, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740800000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 200 0113 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 300 0113 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципального образо-
вания "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1740900000 800 500 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1740900000 800 0113 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Муниципальная 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 предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 1810000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 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-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

1910000000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1910100000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 914,00 914,00 914,00
Защита населения и территории 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, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

1920000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

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

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления 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 (муниципальных) нужд 1920100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, 
табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

2000000000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика 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 электронных СМИ» 2010100001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
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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 (муниципальных) 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 раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 электронных СМИ» 2010200001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" 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 (муниципальных) 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 раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2030000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское" 2030100000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление едино-
временной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

2030100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

2110000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 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 держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100001 0,00 0,00 17 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 субсидий бюджетным, автономным 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 стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 2110100005 210 000,00 194 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 2110100006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 оснащения общеобразовательных учреждений» 2110100007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 субсидий бюджетным, автономным 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 расходы на пассажирские перевозки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно" 2110100009 190 806,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 возможностями слуха и речи»

2110200001 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 2110200002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 2110200003 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломо-
бильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

2110200004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 правонарушений" на 2019-2024 годы 2200000000 242 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 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 (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной 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 (муниципальных) нужд 2210400000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210400000 200 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 2220000000 105 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 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 мероприятие 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 субсидий бюджетным, автономным 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 праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а 
также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а 
также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города 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 (муниципальных) 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 мероприятие 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 мероприятие 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 (муниципальных) 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 дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 200 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные 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 (муниципальных) 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 "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 1 336 011,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие 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 (муниципальных) 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 (муниципальных) нужд 2510200000 200 544 929,49 544 929,49 544 929,49
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Благоустройство 2510200000 200 0503 544 929,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 2600000000 12 312 579,76 8 221 947,37 8 221 947,37
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической 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-Сибирское 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 (муниципальных) 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, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 2610100002 360 762,58 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 (муниципальных) 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 комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 2610100004 747 855,68 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 площадок 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 (муниципальных) нужд 2610200001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) нужд 2610200002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) 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 дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610400000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2610400000 200 0113 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 2620000000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 2630000000 6 457 345,21 1 581 182,84 1 581 182,84
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 водозаборных скважин 2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630200000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Другие вопросы в области 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 – Сибирское 2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 5 532 120,89 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2630300000 400 5 532 120,89 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 2630300000 400 0502 5 532 120,89 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 2640000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 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 мероприятие 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 (муниципальных) нужд 2640100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640100000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640200000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных 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 (муниципальных) нужд 2650100000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) нужд 2650200000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650200000 200 0605 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения 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 (муниципальных) нужд 2650300000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области 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 (муниципальных) нужд 2650400000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 от 28.02.2019 г. № 18/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего расходов: 1 839 479 381,44 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Дума города Усолье-Сибирское 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 законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
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-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 признание" 901 01 13 17.4.08.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 ИНФОРМАЦИИ 901 12 273 095,00 157 720,00 157 720,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.0.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 96 470,00 99 220,00 99 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 96 470,00 99 220,00 99 220,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 34 625,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 34 625,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.0.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 сопровождение деятельности органов местного самоуправления 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 136 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 901 12 04 17.4.04.00004 6 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00004 200 6 000,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 390 989 779,87 316 316 978,37 254 645 162,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 134 987 683,45 118 465 908,68 117 646 594,44
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 функционирования 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 исполнительных органов государственной 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 областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73040 200 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 функционирования 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 8 337 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 80 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 3 231 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.06.00000 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 присяжные заседатели федеральных 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 присяжные заседатели федеральных 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 услуг для обеспечения государственных (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 муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.0.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные 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, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных 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 (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 902 01 13 01.5.12.73160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.12.73160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.12.73160 200 260,30 260,30 260,30
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-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 Усольского городского гражданского форума 902 01 13 14.2.03.00001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14.2.03.00001 200 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 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 бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 01 13 17.4.09.00000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 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-Сибирское" 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 движения города Усолье-Сибирское" 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-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 «Снижение 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 уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 902 01 13 26.1.04.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 26.1.04.00000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 399 572,72 348 572,72 348 572,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 деятельности 902 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.0.00.00000 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" 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 общественно-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 здоровья членов добровольной народной дружины 902 03 14 22.1.04.00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.04.00000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 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 мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилак-
тическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

902 03 14 22.2.02.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 158 217 293,59 117 043 136,36 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 водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Сельское хозяйство и рыболовство 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 безнадзорных 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 услуг для обеспечения государственных (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 «Снижение 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 безнадзорных животных 902 04 05 26.1.03.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 26.1.03.00000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 153 770 223,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 04 09 16.0.00.00000 149 748 123,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 09 16.3.00.00000 149 748 123,59 110 661 936,36 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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 14 787 683,87 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 3.4.3 Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 902 04 09 16.3.04.L3931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.L3931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.04.S2450 45 519 990,20 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 6 125 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 диагностике автомобильных дорог 902 04 09 16.3.07.00000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.07.00000 200 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 902 04 09 16.3.08.S2370 466 385,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.08.S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" 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 движения города Усолье-Сибирское" 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 светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 581 701,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 установке дорожных ограждений 902 04 09 23.1.07.00000 1 293 210,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.07.00000 200 1 293 210,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 3 378 870,00 1 040 900,00 1 040 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00001 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00001 200 2 837 970,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» 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 городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 902 04 12 18.1.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 затрат субъектов социального предпринимательства 902 04 12 18.1.02.00000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 902 04 12 18.1.03.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.03.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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-коммунального 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 «Текущий 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 услуг для обеспечения государственных (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-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 02 16.0.00.00000 3 748 973,14 508 348,00 508 348,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» 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 Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.5.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном 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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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-коммунального 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 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» 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 услуг для обеспечения государственных (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 наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» 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 теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.5.02.00000 1 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.5.02.00000 200 1 200 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.01.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
6.2.1. Техническое обслуживание 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 902 05 03 16.6.02.00002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 городков 902 05 03 16.6.05.00000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.06.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив)

902 05 03 16.6.07.S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 «Снижение 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 города Усолье-Сибирское в период 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 902 05 03 26.1.01.00002 360 762,58 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00003 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 902 05 03 26.1.01.00004 747 855,68 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00004 200 747 855,68 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение 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 города 902 05 03 26.2.01.00000 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.2.01.00000 200 1 416 346,79 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» 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 предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 26.3.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 хозяйства 902 05 05 4 452 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 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 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-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 многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

902 05 05 16.1.01.00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 капитальный 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 услуг для обеспечения государственных (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 диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 902 05 05 16.1.03.00000 54 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 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
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Другие вопросы в области охраны 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 «Снижение 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 площадок хранения твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00001 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок хранения твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00002 1 564 447,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.3.02.00000 200 775 224,32 1 431 182,84 1 431 182,84
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» 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 экологических мероприятий в сфере 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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение 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 минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 06 05 26.5.01.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 902 07 07 13.1.01.00001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 56 000,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 56 000,00 56 000,00 56 000,00
1.3.1. «Организация праздников, 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 услуг для обеспечения государственных (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 профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 000,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 8 600,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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, акций 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 услуг для обеспечения государственных (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. Оказание 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 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 реклама 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.01.00000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.02.00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обу-
чающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.03.00001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.04.00001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Другие вопросы в области образования 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 города 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 праздничных мероприятий, посвященных 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-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 праздничных мероприятий, посвященных 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 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 архивного дела» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.0.00.00000 1 618 163,20 153 163,20 153 163,20
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-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 населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 107 183,20 107 183,20 107 183,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 107 183,20 107 183,20 107 183,20
1.3.2.Основное мероприятие 1.10. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 902 08 04 12.1.03.00002 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории 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 услуг для обеспечения государственных (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 населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-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 «Социальная 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 выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Усолье-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 ежегодная единовременная выплата 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 изготовлением 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 услуг для обеспечения государственных (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 населения 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 гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 "Обеспечение 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 подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 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 подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) 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 социальной 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 персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (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
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-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 общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории 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 ассигнования 902 10 06 10.2.01.00006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 10 06 14.0.00.00000 933 100,00 808 100,00 808 100,00
Подпрограмма 1 «Социальная 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, поступившим 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 тяжелую 
жизненную ситуацию по мотивированному обращению Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области

902 10 06 14.1.06.00000 15 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 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 социально значимых проектов 902 10 06 14.2.01.00000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой под-
держки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) 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. "Профилактика 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 населения 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 услуг для обеспечения государственных (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 реклама 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения 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 услуг для обеспечения государственных (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 реклама 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.03.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" 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 реклама 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.01.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.02.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предо-
ставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» 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 вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 4 400,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 4 400,50
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 образовательного учреждения и обратно" 902 10 06 21.1.01.00009 190 806,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00009 200 190 806,00 0,00 0,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 902 10 06 21.1.02.00002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 спорта 902 11 05 967 338,08 967 338,08 967 338,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры 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 массового спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.1.00.00000 550 104,48 550 104,48 550 104,48
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1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 281 940,00 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 32 945,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 32 945,00 32 945,00 32 945,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 902 11 05 11.1.01.00005 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 902 11 05 11.1.01.00007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным 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 услуг для обеспечения государственных (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 муниципальных организаций, осуществляющих 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.03.00000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка 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, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 417 233,60 417 233,60 417 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 417 233,60 417 233,60 417 233,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 830 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20
Периодическая печать и издательства 902 12 02 429 384,60 526 339,20 526 339,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.0.00.00000 429 384,60 526 339,20 526 339,20
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 344 850,00 344 850,00 344 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 344 850,00 344 850,00 344 850,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 информации 902 12 04 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.0.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 сопровождение деятельности органов местного самоуправления 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 377 280,00 717 140,00 717 140,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-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 Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-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 деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 5 858 931,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-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 технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00002 800 150 000,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 903 01 13 17.3.01.00003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 903 01 13 17.3.01.00004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское", государственная 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 услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 221 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 обязательств 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 ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 399 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических 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 услуг для обеспечения государственных (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 сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 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-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 903 05 03 16.0.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство 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 территории города (приобретение детских игровых и спортивных 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 услуг для обеспечения государственных (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 органов финансового (финансово-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 (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.02.00000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 39 205,29 39 205,29 39 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-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 распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации 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 01 485 494 328,52 491 812 804,88 466 648 650,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.0.00.00000 483 686 106,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.1.00.00000 483 686 106,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 178 180,00 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 114 100,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-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 учреждениям и иным некоммерческим 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 противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по соз-
данию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточного набора про-
дуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.00005 1 011 896,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.04.00000 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.04.00000 600 17 405 503,46 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 помещений пищеблока и прачечной)

905 07 01 10.1.05.S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, 
козырьков)

905 07 01 10.1.07.S2050 1 782 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 1 782 900,00 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)

905 07 01 10.1.08.S2050 1 660 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.08.S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» 
(ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

905 07 01 10.1.09.S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.09.S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

905 07 01 10.1.10.S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.10.S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» 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-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту огражда-
ющих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 02 527 910 728,69 531 824 564,16 521 988 718,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.0.00.00000 527 910 728,69 531 824 564,16 521 988 718,69
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.2.00.00000 511 699 089,14 515 612 924,61 505 777 079,14
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.00002 39 255 686,16 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 905 07 02 10.2.04.00004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.00004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

905 07 02 10.2.05.S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство систе-
мы вентиляции спортивного зала)

905 07 02 10.2.07.S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» 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 дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Дополнительное образование детей 905 07 03 93 366 264,42 109 819 216,85 103 834 855,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.0.00.00000 93 366 264,42 109 819 216,85 103 834 855,38
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-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 учреждениям и иным некоммерческим 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.3.00.00000 93 321 264,42 109 774 216,85 103 789 855,38
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях 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
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 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 условий для осуществления воспитательно-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 учреждениям и иным некоммерческим 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 противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 905 07 03 10.3.01.00007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 4 707 432,43 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 905 07 03 10.3.02.00005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 905 07 03 10.3.02.00006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2050 600 1 785 000,00 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 «Организация 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 905 07 07 10.4.02.00001 1 827 612,50 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного зна-
чения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.00002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранитель-
ных 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного зна-
чения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.03.S2070 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.03.S2070 600 2 442 528,74 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

905 07 07 10.4.04.S2070 3 732 098,18 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.04.S2070 600 3 732 098,18 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 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 смены "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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 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 города 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 мастерства, 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 (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.1.02.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 905 07 09 10.1.03.00002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-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 государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.2.03.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 905 07 09 10.2.04.00002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  905 07 09 10.2.04.00003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 905 07 09 10.2.04.00005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 905 07 09 10.2.04.00007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 905 07 09 10.2.04.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.3.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.3.01.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.3.01.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 07 09 10.5.01.00003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 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 населения 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 предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 социальной 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 услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

905 10 06 21.1.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00

1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00005 210 000,00 194 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00005 600 210 000,00 194 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 общеобразовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 спорта 905 11 05 2 054 814,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры 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 массового 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 общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного 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 учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 парковочной площадки к лыжной базе "Снежинка" 905 11 05 11.1.04.00000 788 264,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.04.00000 600 788 264,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка 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, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 города Усолье-Сибирское 906 156 301 609,53 119 504 947,90 104 518 149,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного 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 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-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 функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (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 образование 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 образования города Усолье-Сибирское» 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 функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 32 655 841,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 художественная школа" 906 07 03 10.3.03.S2120 8 826 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2120 600 8 826 900,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.0.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.1.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
1.3.2.Основное мероприятие 1.10. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 07 03 12.1.03.00002 195 995,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 12.1.03.00002 600 195 995,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 107 237 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Культура 906 08 01 107 237 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.0.00.00000 107 237 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.1.00.00000 107 237 620,61 80 810 141,47 65 810 141,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 158 220,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 158 220,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 функционирования 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 функционирования 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 740 851,40 2 007 916,80 2 007 916,80
1.3.2.Основное мероприятие 1.10. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 08 01 12.1.03.00002 3 566 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00002 600 3 566 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого 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 учреждениям и иным некоммерческим 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 учреждениям и иным некоммерческим 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-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Другие вопросы в области социальной 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 услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

906 10 06 21.1.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50
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1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 906 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 13 201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 2 200,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 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 организации передачи и получения информации» 906 10 06 21.1.02.00003 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 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 органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального 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-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 63 430 518,74 22 568 595,78 22 502 595,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 5 070 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 5 070 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 909 01 13 17.0.00.00000 5 070 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

909 01 13 17.3.00.00000 5 070 000,00 0,00 0,00

3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 909 01 13 17.3.03.00004 120 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00004 200 120 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 909 01 13 17.3.03.S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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 тех-
ногенного 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 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и террито-
рий 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 органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного 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-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.2.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 «Предотвращение 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 пожарных извещателей 909 03 09 26.5.04.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 26.5.04.00000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального 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 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» 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 застройщика 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 персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 763,35 763,35 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 5 532 120,89 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 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 909 05 02 26.3.00.00000 5 532 120,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 26.3.03.00000 5 532 120,89 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 охраны 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 «Предотвращение 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 пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 909 06 05 26.5.02.00000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 услуг для обеспечения государственных (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 города 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 благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 909 07 01 10.1.04.00000 175 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 объекты государственной (муниципальной) 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, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.2.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 
мест, расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

909 07 02 10.2.06.00000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 социальной 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 услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» 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 посредством 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 услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

909 10 06 21.1.02.00004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00004 200 66 000,00 66 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Массовый спорт 909 11 02 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.0.00.00000 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.1.00.00000 1 080 195,44 1 337 970,00 1 337 970,00
1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок 909 11 02 11.1.02.00003 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
1.2.4. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.02.00004 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00004 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
1.2.5. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 909 11 02 11.1.02.00005 345,44 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00005 400 345,44 0,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам 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 культуры 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
Подпрограмма 1 "Развитие физической 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 бюджетным, 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 оборудованием 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 бюджетным, 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 спортивного 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, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, 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 «Развитие 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-Сибирское» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.1.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
1.3.2.Основное мероприятие 1.10. Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 910 11 01 12.1.03.00002 123 789,84 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, 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 физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической 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 спортивного 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, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2019 г. № 18/7
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 28.02.2019 г. № 18/7
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 35 745 981,26 40 259 048,58 31 293 804,45
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

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, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

30 350 000,00 25 961 556,66 18 300 000,00

Приложение №9 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.02.2019 г. № 18/7
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов
рублей

Код Наименование кода поступлений в бюд-
жет, группы, подгруппы, статьи, подста-
тьи, элемента, подвида, аналитической 
группы вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Сумма
2019 плановый период

2020 2021

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

53 179 568,42 40 259 048,58 31 293 804,45

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

66 095 981,26 66 220 605,24 49 593 804,45

908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации

76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86

908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

76 095 981,26 76 220 605,24 107 550 107,86

908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41

908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  
кредитов от кредитных организаций в ва-
люте 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 Российской 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 Федера-
ции бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных 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 
кредитов от других бюджетов 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 бюджетов

17 433 587,16 0,00 0,00

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 862 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-1 862 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 862 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 862 395 794,28 -1 748 928 085,01 -1 687 114 731,76

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 879 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджета
1 879 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета

1 879 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 879 829 381,44 1 748 928 085,01 1 687 114 731,76


