
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

Дума города Усолье-Сибирское 

Р Е Ш Е Н И Е 

26.09.2013 года № 73/6 

О принятии программы социально-
экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 
2013-2017 годы 

В целях повышения уровня и качества жизни населения на основе развития 
промышленного потенциала города Усолье-Сибирское, в соответствии с 
положением о разработке, принятии и реализации документов комплексного 
планирования социально-экономического развития муниципального образования 
города Усолье-Сибирское, утвержденного решением городской Думы от 
25.01.2007 г. № 3/4 (с изменениями от 17.02.2009 г. № 9/4, от 26.05.2011 г. № 53/5), 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
Дума города Усолье-Сибирское 

РЕШИЛА: 

1. Принять программу социально-экономического развития муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» на 2013-2017 годы. 

2. Отменить решения Думы города Усолье-Сибирское: 
2.1. от 27.09.2007 г. № 79/4 «О принятии программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования города Усолье-Сибирское 
на 2008-2012 годы»; 

2.2. от 11.11.2008 г. № 110/4 «О внесении изменений в программу 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования 
города Усолье-Сибирское на 2008-2012 годы»; 

2.3. от 30.11.2010 г. № 132/5 «О внесении изменений в программу 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования 
города Усолье-Сибирское на 2008-2012 годы»; 

2.4. от 30.06.2011 г. № 63/5 «О внесении изменений и дополнений в 
программу комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2011-2015 годы»; 



2 

Мэр города Л.А. Лис 

2.5. от 20.12.2012 г. № 92/6 «О внесении изменений в программу 
комплексного социально-экономического развития города Усолье-Сибирское на 
2011 - 2015 годы, утвержденную решением городской Думы от 27.09.2007 г. № 79/4, 
с изменениями от 11.11.2008 г. № 110/4, от 30.11.2010 г. № 132/5, от 30.06.2011 г. 
№ 63/5». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Официальное Усолье». 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 

ПРОГРАММА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» 

на 2013-2017 годы 

г. Усолье-Сибирское 
2013 



I 

Принята 
решением Думы 

города Усолье-Сибирское 
от № 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

Программа социально-экономического развития 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2013 -
2017 годы 

Основание для 
разработки 
программы 

Устав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
Положение о разработке, принятии и реализации документов 

комплексного планирования социально-экономического развития 
муниципального образования г. Усолье-Сибирское, утвержденное 
решением городской Думы от 25.01.2007г. № 3/4 (с изменениями) 

Координатор 
программы 

Отдел по экономической политике управления экономического 
развития администрации города Усолье-Сибирское 

Основной 
разработчик 
программы 

Администрация города Усолье-Сибирское 

Цели и задачи 
программы 

Цель Программы - повышение уровня и качества жизни 
населения на основе развития промышленного потенциала города. 

Задачи: 
1. Развитие местной промышленности. 
2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
3. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры. 
4. Развитие социальной инфраструктуры города. 
5. Охрана окружающей среды. 
6. Содействие занятости населения. 

Сроки реализации 
программы 

2013-2017 годы 

Основные 
исполнители 
программы 

Отраслевые (функциональные) органы администрации города 
Усолье - Сибирское 

ОГКУ «Центр занятости населения города Усолье-Сибирское» 
Организации города. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем средств на реализацию программы с 2013-2017 
годы 11 735 394 тыс. руб., в том числе: 

по годам: 
2013 год - 3 746 290 тыс. руб. 
2014 год - 3 338 947 тыс. руб. 
2015 год - 1 175 516 тыс. руб. 
2016 г о д - 1 932 915 тыс. руб. 
2017 год - 1 541 726 тыс, руб. 
по источникам финансирования за счет средств: 
- федерального бюджета - 1 240 063 тыс. руб. 
- областного бюджета - 1 401 360 тыс. руб. 
- местного бюджета - 377 103 тыс. руб. 
- хозяйствующих субъектов - 8 378 854 тыс. руб. 
- фонда содействия реформированию ЖКХ - 338 014 тыс. руб. 
Финансирование из бюджета города осуществляется в пределах 

ассигнований на очередной финансовый год. 
Ожидаемые 
конечные результаты 
программы 

Создание 1836 новых постоянно действующих рабочих мест. 
Вклад в бюджетную систему РФ - 4 714 759 тыс. руб. 
Уровень регистрируемой безработицы - 0,8 %. 
Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственного производства -
39,1 % к 2017 году. 
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Географическое положение и природно-климатические условия 

Город расположен на берегу реки Ангары в 77 км от административного 
центра по московскому тракту и в 67 км - по железной дороге. 

Площадь - 7,4 тыс. гектаров. Минеральное богатство - каменная соль 
Усольского месторождения. 

I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные показатели социально-экономического развития за 2012 г. 

№ 
п/п 

Наименование показателя, ед. измерения 
город Усолье-

Сибирское 
Иркутская 

область 

1. Численность населения на 1.01.2012 г., тыс. чел. 82,3 
доля в области -

3,4% 

2. Доля занятых в экономике, % 37,0 32,3 

3. Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,83 1,5 

4. 
Среднемесячная начисленная номинальная 
заработная плата 1 работника по полному кругу 
организаций, руб. 

18 999 26 044 

5. 
Среднедушевой номинальный денежный доход, 
тыс. руб. в месяц 

14 300 17 444 

6. 
Покупательная способность денежных доходов 
населения (соотношение среднедушевого дохода и 
прожиточного минимума) 

2,3 2,74 

7. 
Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, тыс. 
руб. 

32,4 65,1 

8. 
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами на 
1 жителя, тыс. руб. 

49,6 233,2 

9. Количество малых предприятий на 100 тыс. нас. 116,6 157,1 

10. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 1 
жителя города и городских округов области, руб. 6 095 4 222-14 996 

Динамика основных показателей за 2012 год по отношению к 2011 г.: 

Объем промышленного производства 81 ,8% 

Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах 68 ,3% 

Оборот розничной торговли 100% 

Среднедушевой денежный доход населения 111,7% 

Среднесписочная численность работающих 97 ,3% 

Среднемесячная начисленная заработная плата 108,3% 

Итоги социально-экономического развития в 2012 году: 

Рост среднемесячной заработной платы работников крупных и 
средних организаций города - до 35 170 руб. 
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чел. 
Наименование показателей 2007 2008 2009 2010 2011 

Население на конец года 85 900 85 660 85 570 83 123 82 338 

Естественный прирост/убыль -276 -233 -176 -202 -91 

Механический прирост/убыль -1 -7 +86 -293 -657 

Доля трудовых ресурсов в численности населения - 64,7 % или 53,2 тыс. 
чел. Незанятое население в трудоспособном возрасте - 22,7 тыс. чел. 

Среднесписочная численность работающих - 21,9 тыс. чел., по сравнению с 
2011 годом снизилась за счет высвобождения работающих в организациях 
химического производства. Численность работающих на малых предприятиях и 
индивидуальных предпринимателей порядка 8 тыс. чел. (более 26% занятых в 
экономике). 

За период с 01.01.2012г. по 01.01.2013г. возрос уровень безработицы - с 
0,79% до 0,83% (численность безработных - 401 чел.). На рынке труда наблюдается 
несовпадение спроса и предложения рабочей силы: преобладают низко 
квалифицированные вакансии с минимальной оплатой труда. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников - 18 999 руб., 
рост зарплаты связан с введением новой системы оплаты труда в бюджетных 
учреждениях, выполнением «майский» указов Президента РФ, заработная плата в 
обрабатывающих производствах снизилась. 

Экономика. Промышленное производство. 

Ранг Структура экономики Доля, % 

1 Торговля (в основном за счет СМСП) 55,8 

2 
Химическое производство 
(ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский Силикон», 

ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод») 
14 

3 
Операции с недвижимым имуществом, предоставление 

коммунальных, социальных и персональных услуг, образование и 
прочих услуг (ООО «Санаторий «Усолье») 

11,9 

4 

Производство машин и оборудования (ОАО ПО «Усольмаш», 
горно-обогатительное оборудование), производство пищевых 
продуктов (ЗАО «Усольские мясопродукты»), издательская и 
полиграфическая деятельность 

5,1 

5 Строительство 4,0 
6 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,6 

- снижение объемов производства; 
- ухудшение ситуации на рынке труда: рост уровня безработицы; 
- снижение доходной части бюджета города; 
- ухудшение социальной ситуации (рост преступности, рост задолженности 

перед коммунальными предприятиями в связи с неплатежами за услуги ЖКХ). 

1.1 Демографическая ситуация, рынок труда, уровень жизни. Численность 
населения города за 2011 год - 82,3 тыс. чел., в.т.ч. 30,5 чел. занято в экономике (из 
который 7 тыс. чел. работает в обрабатывающих отраслях, 5,6 тыс. чел. в торговле). 
Основная проблема: естественная убыль и высокая миграционная убыль. 



Ранг Структура экономики Доля, % 
7 Транспорт и связь 1,5 

8 
Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (ООО «Химстроймонтаж», емкостное и 
теплообменное оборудование) 

1,4 

9 Обработка древесины и производство изделий из дерева 1,2 
10 Сельское хозяйство 1,2 

Динамика промышленного производства по кругу крупных и средних 
предприятий сохранялась отрицательной (ИПП - 81,8%). 

Индексы промышленного производства за 2012 г. (ИПП) 
(по крупным и средним предприятиям) 

Наименование видов экономической деятельности 
В % аналогичному 

периоду прошлого года 

Индекс промышленного производства 81,8 

Добыча полезных ископаемых 78,1 

Обрабатывающие производства, из них: 82,6 
- производство пищевых продуктов 98,9 

- обработка древесины и производство изделий из дерева 94,3 

- издательская и полиграфическая деятельность 92,2 

- химическое производство 61,7 

- производство готовых металлических изделий 47,9 

- производство машин и оборудования спец.назначения 98,5 

Добыча полезных ископаемых и предоставление услуг в этой области 
(цех добычи и переработки соли «Усолье» ООО «Руссоль», ЗАО ГП «Недра», 

предоставляющее услуги бурения и ремонт нефтяных и газовых скважин). 

Объем отгруженной продукции - 254,3 млн. руб. Среднесписочная 
численность работающих в организациях - 392 чел., среднемесячная начисленная 
заработная плата - 23569 рублей, что на 7,4% выше показателя 2011 года. 

Производство пищевых продуктов (ЗАО «Усольские мясопродукты», молочный 
завод «Белореченский» СХ ОАО «Белореченское» и 11 малыми предприятиями, ИПП - 98,9%). 

Объем отгруженной пищевой продукции составил по оценке 1032 млн. руб. 
или 104,3 % к 2011 году. В 2012 г. уменьшился выпуск изделий колбасных 
(99,6%), полуфабрикатов мясных (62,3%), увеличился выпуск цельномолочной 
продукции (100,8%) и масла животного (113%). 

Обработка древесины и производство изделий из дерева (ООО «Фанерный 
комбинат», 12 малых предприятий, ИПП - 94,3%). 

Предприятиями деревообработки за 2012 год отгружено продукции на сумму 
301,3 млн. руб., что составляет 98,9 % к 2011 году. 

Отрицательная динамика развития данного вида экономической 
деятельности обусловлена снижением выпуска пиломатериалов - на 43,3 % в связи 
с прекращением в 2012 году осуществления деятельности АКУ «Усольский 
лесхоз»; фанеры клеёной - на 4,4 % из-за остановки и проведения планового 
текущего ремонта оборудования ООО «Фанерный комбинат». В тоже время с 
августа 2012 г. данным предприятием налажен выпуск (ДСП). 



В ООО «Фанерный комбинат» завершается реализация проекта 
установки парового котла ДКВр 4-13 на древесных отходах производства, который 
утилизируя отходы вырабатывает пар для внутреннего потребления. 

Издательская и полиграфическая деятельность (ГП «Усольская городская 
типография», ИПП - 92,2%). 

Индекс промышленного производства в издательской и полиграфической 
деятельности за 2012 год составил 92,2 % в связи со снижением спроса и выпуска 
бланочной продукции. 

Химическое производство (ООО «Усольехимпром», ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон» (ООО Группа «НИТОЛ»), ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» и средние, малые 
предприятия, ИШ1 - 61,7%). 

Объем отгруженной продукции предприятиями химической продукции за 
2012 год составил 888,6 млн. руб. или 98,2 % к уровню 2011 года. 

В 2012 году снизилось в 2 раза производство азота газообразного, на 13,1 % -
хлора, на 6,3 % - пероксидов натрия и калия, на 29,8 % - лекарственных средств. 
Увеличился в химическом производстве выпуск кислорода - на 9,4 % и 
дихлорпропана - в 2,2 раза. 

С 2008 года наблюдается сокращение промышленного потенциала, 
снижается производства продукции ООО «Усольехимпром». Продукция ООО 
«Усольехимпром» является энергоемкой и в условиях постоянного роста цен на 
энергоресурсы, услуги естественных монополий и сырье, физически и морально 
устаревшего оборудования складывается высокая себестоимость продукция, 
которая не может конкурировать на мировом рынке, в первую очередь, с 
продукцией китайских производителей. 

Аналогичная ситуация складывается на ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон», который в 2012 году осуществлял реализацию проекта по созданию 
производства поликристаллического кремния (далее - ПКК) (в марте 2012г. 
осуществлен запуск основных объектов). Однако, цены на ПКК на мировом рынке 
упали и производство стало убыточным. Управляющей компанией принято 
решение о сохранении действующего производства на уровне 300 тонн ПКК при 
продолжении отработки технологических режимов, направленных на снижение 
себестоимости и повышение качества ПКК. Сохранение производства потребует 
дополнительного привлечения финансовых средств в объеме 3,7 млрд. руб. для 
завершения строительства необходимых производственных объектов. 

В связи с этим, с января 2013 года руководством ООО Группа «НИТОЛ» 
проводится массовое высвобождение работников (514 чел.). По состоянию на 1 
августа 2013 года на предприятиях компании НИТОЛ работает 768 человек. В 
ближайшее время массовое высвобождение работников не планируется. 

Основной вид деятельности ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод» -
производство синтетических лекарственных средств, полупродуктов и готовых 
лекарственных средств. Однако, в связи с ввозом в Россию субстанций китайского 
и индийского производства отмечается снижение спроса па ряд субстанций. В 
настоящее время на заводе трудится около 400 человек. 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (ООО «Химстроймонтаж» и 10 малых предприятий, ИПП - 47,9%). 
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Наибольшее количество СМСП сосредоточено: 
40% торговля 

33% 
оказание услуг 
медицинские, услуги транспорта, гостиниц, аренды помещений, 
охранные агентства, управляющие компании в сфере ЖКХ 

11% 

промышленное производство 
производство пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых 
изделий, корпусной и мягкой мебели, швейное, химическое 
производство, обработка древесины 

Основные показатели развития СМиСП в 2012 году: 
- среднесписочная численность занятых на малых предприятиях города 

составила 5132 человека (удельный вес занятых в малом бизнесе - 26,7%); 
- среднемесячная начисленная заработная плата - 10 043,6 руб., рост к 

соответствующему периоду прошлого года -105%; 
- выручка от реализации товаров, работ и услуг увеличилась к 2011 году на 

4,9 % и составила 10 106,2 млн. руб. 
- доля основных налоговых и неналоговых платежей в бюджет города от 

СМСП-37,9%. 

Объем отгруженной продукции в целом по металлургическому 
производству и производству готовых металлических изделий составил 184,0 млн. 
руб. или 82,7 % к 2011 году. Выпуск емкостного оборудования снизился более, 
чем в 2 раза ввиду снижения заказов. 

Производство машин и оборудования (ОАО ПО «Усольмаш», горно
обогатительное оборудование, ИПП - 98,5%) 

Объем отгруженной продукции в производстве машин и оборудования 
составил 509,2 млн. руб. или 151% к прошлому году. В 3,8 раза снизился выпуск 
насосов, на 36 % - запчастей и узлов драг, на 9% - запчастей к обогатительному 
оборудованию. При этом, увеличилось производство обогатительного 
оборудования (112%), горно-шахтного оборудования (158%) и стали (202%). 

Инвестиции в основной капитал в сумме 44,8 млн. руб. освоены в рамках 
модернизации производства. 

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«строительство» - 688,7 млн. руб. или 104,8 % к предыдущему году (в 
действующих ценах). За отчетный период введено 6 645 кв. метров жилья. 
Среднесписочная численность работающих - 692 чел., среднемесячная 
начисленная заработная плата работающих - 12071 руб. 

Транспорт и связь. (МУП ПО «Электроавтотранс», и 3 малых предприятия). 

Объем реализации услуг транспорта и связи - 155,9 млн. руб., относительно 
аналогичного периода прошлого года уменьшился на 16,6 %. 

Перевезено 12,9 млн. чел., что на 7,4 % меньше, чем в прошлом году. 
Среднесписочная численность работающих - 1090 чел., среднемесячная 

начисленная заработная плата - 18478 рублей или на 1,5% выше уровня 2011 года. 
Малый бизнес. Количество малых предприятий - 675 организаций и 

индивидуальных предпринимателей - 2966. 
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- от 3 до 7 лет - 1 164 чел. 
Проблемы Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 

Очередность в 
детские сады 

Кол-во детей, 
зарегистрированных 
на очередь 

1164 1336 1400 1270 1496 

Низкий уровень 
материально-
технической базы 
школ 

Доля учреждений с 
обновленной 
материально-
технической базой 

43,8 50 68,8 68,8 68,8 

Низкий уровень 
материально-
технической базы 
школ 

Доля учреждений с 
обновленной 
материально-
технической базой 

43,8 68,8 68,8 68,8 

Действует ведомственная целевая программа «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города 
Усолье-Сибирское на 2013-2015 годы». 

Действующая инфраструктура поддержки СМСП: 
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства; 
2. Управление экономического развития администрации города; 
3. Некоммерческая организация «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования города Усолье-Сибирское»; 
4. Региональное отделение общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России». 
Потребительский рынок. На 1 января 2013 года в структуре 

потребительского рынка города насчитывается 1103 предприятия торговли, 
общественного питания и услуг. Обеспеченность города торговыми площадями 
превышает установленный суммарный норматив минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов на 1000 чел. - 462 кв.м. в 2 раза (в том 
числе норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов на 1000 чел. по продаже продовольственных товаров - 141 кв.м., по 
продаже непродовольственных товаров - 321 кв.м.) (Приложение 4). 

Проблемы: отмечается неравномерность развития потребительского рынка, 
отсутствие современных форматов обслуживания. 

Розничная торговля. Оборот розничной торговли за 2012 год - 7 917,5 млн. 
руб. Среднесписочная численность работающих в оптовой и розничной торговле 
города за 2012 год составила 1978 человек, что на 17 чел. меньше в сравнении с 
прошлым годом. Среднемесячная начисленная заработная плата - 12011 рублей 
или на 1,4% выше среднемесячной заработной платы 2011 года. 

Общественное питание. Оборот общественного питания по данным 
Иркутскстата составил 245,3 млн. руб., индекс физ. объема - 100,1% к 2011 г. 
(среднеобластное значение показателя - 99,6 %) . 

Платные услуги населению. Объем реализации платных услуг населению 
города - 1 746,2 млн. руб., индекс физ.объема - 126,3 % к уровню 2011 года. 

1.2 Состояние социальной сферы. 
Образование: 16 общеобразовательных учреждений (8,4 тыс. чел. учащихся). 
25 учреждений дошкольного образования (4,1 тыс. детей), 5 учреждений доп. 

образования: дом детского творчества, станция юных натуралистов, детская 
юношеская спортивная школа (6,1 тыс. учащихся). Численность детей, стоящих в 
очереди на помещение в учреждения дошкольного образования на 01.01.2013 г. 

- в возрасте от 0 до 7 лет - 3 454 чел.; 
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Проблемы Индикаторы 2013 2014 2015 2016 2017 
Высокий износ 
музыкальных 
инструментов МБОУ 
ДОД «Детская 

Процент износа 
музыкальных 
инструментов 

50 50 50 50 50 

музыкальная школа» 

Здравоохранение. Населению города медицинская помощь оказывается в 13 
отделениях и учреждениях областного подчинения. Все учреждения имеют 
лицензии, необходимые для осуществления медико-санитарной помощи в полном 
объеме. 

Проблемы: 
1. Дефицит врачебных кадров. 
2. Несоответствие санитарно-технических условий объектов здравоохранения 

города требованиям СанПин. 

Культура. 4 муниципальных учреждения культуры, в т. ч.: 
- МБУК «Дом культуры «Мир», посадочных мест - 350; 
- МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»: 9 

библиотек с книжным фондом 349,9 тыс. экз., читателей - 29,6 чел.; 
- МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» с 17,4 тыс. экз. 

экспонатов, выставочным залом и 321 собственными картинами; 
МБКДУ «Дворец культуры», число посадочных мест - 1040. 

В городе имеются и другие учреждения культуры: кинотеатр «Ровесник» с 
числом посадочных мест 360. 

Проблема: 
Отсутствие финансирования на капитальный ремонт учреждений культуры, 

укрепление материально-технической базы учреждений. 

Физическая культура и спорт. 96 спортсооружений, в т.ч. стадион с 
трибунами на 10 000 мест, 54 плоскостных спортивных сооружений, 35 
спортивных залов, 2 л/атлетических манежа, 3 плавательных бассейна, лыжная 
база. Количество занимающихся спортом - 9744 чел. (11,8 % от всего населения). 
Сооружения загружены на 100%. 

Проблемы: 
1. Неудовлетворительное состояние большинства спортивных объектов. 
2. Отсутствие в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, 

спортивного оборудования. 

1.3 Состояние городского хозяйства 
Транспорт и дорожное хозяйство. Город расположен на трехпутной 

электрифицированной Транссибирской Железнодорожной магистрали, имеется 3 
станции: «Зеленый городок», «Лужки» и «Мальтийка». 

Через город проходят 12 км федеральной автомобильной дороги М-53, имеется 
развитая улично-дорожная сеть (80 км). В основном все дороги имеют асфальтовое 

У/ 
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покрытие. Проведение капитального ремонта асфальтового покрытия 
требуется на 72 км. 

Проблемы: 
1. Устаревшие материально-техническая база и подвижной состав 

пассажирского автобусного и электрического транспорта. 
2. Неудовлетворительное состояние значительной части дорог. 
3. Высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. 

Связь. Работают филиал У ФПС ФГУП «Почта России», филиал ОАО 
«Сибирьтелеком», ОАО «Ростелеком», ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Билайн», ЗАО 
«МТС», ОАО «Мегафон», ООО «Иркутскэнергосвязь» и филиал Иркутского 
областного радиотелевизионного передающего центра ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть». Услуги кабельного телевидения, 
предоставляют услуги интернета ООО «Городские телевизионные сети», ООО 
«Теленэт». 

Жилищно-коммунальное хозяйство. Общая площадь жилых помещений в 
городе, всего - 1820,3 тыс.кв.м., в т.ч.: многоквартирные жилые дома - 1621 
тыс.кв.м (1045 ед.); индивидуальная застройка - 175,3 тыс. кв.м (3737 ед.); 
общежития - 24 тыс.кв.м. Доля приватизированного муниципального имущества 
(нежилого (казна) и жилого фонда) - 76%, в том числе жилой фонд - 68,6%. 

Доля ветхого и аварийного фонда - 6,8 % (22,4 тыс. кв. м.). Обеспеченность 
жилищного фонда - 89,3%: около 90% водопроводом, канализацией, центральным 
отоплением, горячим водоснабжением, 19%) - газом и 61% - напольными 
электроплитами. Удельный вес частных компаний, оказывающих услуги по 
управлению и содержанию общего имущества МКД по итогам 2011 года составил 
96,9%>, муниципального предприятия МУП «Сервисный центр» - 1,39%). 

Теплоснабжение осуществляется централизовано от ИТЭЦ-11 ОАО 
«Иркутскэнерго». Эксплуатацию тепловых сетей осуществляет Усольский участок 
тепловых сетей ИТЭЦ-11. Всего сетей на территории города - 128,935, из них 
ветхие - 89,3 км, ТНС (тепловые насосные станции) - 5 ед. Используемая мощность 
инженерной инфраструктуры предприятия - 15%. Объем свободных мощностей 
составляет 153,214 Гкал/час. 

Электроснабжение осуществляет Усольское подразделение Филиала ОГУП 
«Электроснабжающая компания» по эксплуатации электрических сетей 
«Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». На территории города 
расположено 167,23 км кабельных линий, 301,16 км воздушных линий, 171 
трансформаторная подстанция. Мощности загружены на 90%. 

Газоснабжение осуществляет Филиал ОАО «Иркутскоблгаз» ОАО 
«Усольемежрайгаз». В настоящее время на территории города расположено 17 
групповых установок, снабжающих газом 112 многоквартирных жилых домов. 
Зарегистрировано 4386 абонентов газовой сети, в 1665 квартирах установлены 
газовые счетчики. Протяженность наружных газопроводов составляет: подземного 
- 10,79 км, наземного - 2,34 км. 

Водоснабжение и водоотведение осуществляет ООО «АкваСервис». 
Водопроводные сети - 177 км, в т.ч. ветхие - 169 км, водозабора - 2 («Ангара» и 
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Оценка состояния окружающей среды. Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха (по индексу ИЗ А) оценивается как высокий. 

Наименование 2005 г. 2010 г. 2011 г. 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, 

тыс. т. 
31,9 25,9 20,2 

Доля выбросов от предприятий % 
ТЭЦ-11 66 96,8 98 
ООО «УХП» % 30 2,2 0,9 
ООО «Санаторий Усолье» 1,2 0,2 0,3 
ОАО ПО «Усольмаш» 1,8 од 0,2 
ООО «Усолье- Силикон» 
ООО «Фанерный комбинат» 

0,04 
0,03 

Приходится на жителя загрязняющих веществ (кг) 362 301 242 
Поступление денежных средств за негативное 

воздействие, тыс. руб. 
9 894 6 783 4 397 

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ, связано с остановкой 
производства эпихлоргидрина, гипохлорита кальция, хлора и каустика. В целом 
состояние атмосферного воздуха на территории города можно охарактеризовать 
как стабильное и удовлетворительное. 

Действующий полигон по захоронению твердых бытовых отходов (ТБО) 
переполнен. Необходимо проведение работ по рекультивации существующего 
полигона ТБО и строительство нового полигона по захоронению ТБО. 

После закрытия производства каустической соды методом ртутного 
электролиза в 1998 году цех, сохранилось загрязнение выбросами паров ртути в 
атмосферу, поверхностных и подземных вод. Мероприятие «Демеркуризация цеха 
ртутного электролиза» включено в ДЦП «Защита окружающей среды в Иркутской 
области на 2011-2015 годы» (34,4 млн. руб.), а также в ФЦП «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2010-
2020 годы» (финансирование из федерального бюджета - 1 155,8 млн. руб.). 

1.4 Анализ состояния бюджетной системы муниципального образования. 

По итогам исполнения бюджета города за 2012 год сложился профицит 
бюджета города 17,1 млн. руб., это связано с несвоевременным утверждением 
бюджета города на 2012 год, что привело к невозможности использовать средства, 

«Белая»), 2 водопроводные насосные станции, сети канализации - 171 км, в 
т.ч. ветхие - 127 км; КОС и 5 КНС. Использование мощностей по: водозаборным 
сооружениям - 30%, водоочистных сооружений - 37%; канализационно-очистных 
сооружений - 22%. 

Проблемы: 
1. Отсутствие схем теплоснабжения и водоснабжения города. 
2. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда. 
3. Высокий износ систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. 
4. Полностью заполнен полигон по захоронению ТБО. 
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Наименование показателя на 01.01.2011г. на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. 

Налог на доходы физических лиц 6 534 2 242 4 494 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 1403 1585 1236 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 587 5 371 5 313 
Налог на имущество физических лиц 8 698 6 050 7 779 
Земельный налог 3 203 1 945 3 492 

Задолженность прошлых лет 1 453 1196 183 

Ито г о 2 6 8 7 8 18 389 22 497 

В целях повышения собираемости налогов и увеличения налогооблагаемой 
базы, а также повышения собственной доходной базы города, администрацией 
города проводятся следующие мероприятия: 

•/с/ 

поступившие из областного бюджета, а также за декабрь 2012г. остались 
^профинансированные расходы 17,6 млн. рублей, которые предъявлены к оплате в 
январе 2013 года. 

Доходная часть бюджета города. Исполнение доходной части бюджета 
города за 2012 год составило 1 210,9 млн. руб., из них: 

- налоговые и неналоговые доходы составили 501,8 млн. руб. (41% доходов); 
- безвозмездные поступления составили 709,1 млн. руб. (59%>). 
Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города являются: налог на доходы физических лиц - 45,8%>; единый налог 
на вмененный доход - 13,1%>; земельный налог - 9,1%). 

По сравнению с 2011 годом объем налоговых и неналоговых доходов 
уменьшился на 7,7%, в том числе: 

- земельный налог - на 11,9 млн. руб. в связи со снижением поступлений от 
ОАО «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-11) из-за переоформления имеющихся земель; 

- государственная пошлина - на 15,2 млн. руб. (изменения законодательства); 
- по прочим поступлениям от использования (аренды) имущества - на 

5,3 млн. руб. в связи с выкупом объектов муниципального имущества; 
- по доходам от продажи муниципального имущества - на 33,3 млн. руб. в 

связи с несвоевременным принятием прогнозного плана приватизации. 
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 4,8 млн. руб. (изменение 

законодательства). 
Увеличение произошло по следующим видам налоговых и неналоговых 

доходов в размере 42,1 млн. руб., из них: 
- по налогу на доходы физических лиц - на 9,7 млн. руб.; 
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - на 10,8 млн. руб. 
- единый налог на вмененный доход - на 7,4 млн. руб.; 
- налог на имущество физических лиц - на 9,4 млн. руб., в связи с 

изменением порядка и сроков уплаты данного налога; 
- по арендной плате на земельные участки - на 2 505,4млн. руб. 

Недоимка по налоговым доходам в бюджет города 
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1.5 Выводы и SWOT - анализ 
Сильные стороны Возможности 

1. Выгодное экономико-
географическое расположение города. 

1. Размещение промышленных 
предприятий, создание индустриальных 
и промышленных парков. 

2. Близость к сырьевым и ресурсным 
базам (водные источники, 
электроэнергетика, каменная соль). 

2. Развитие придорожной торговли и 
сервиса. 

3. Наличие свободных земельных 
участков и пустующих 
производственных площадок для 
размещения производства. 

3. Создание мусороперерабатывающих 
производств, в т. ч. обслуживающий 
гг. Ангарск, Иркутск. 

/ Г 

ежемесячные заседания городской межведомственной комиссии 
по налоговой политике, на заседания которой приглашаются физические и 
юридические лица, имеющие задолженность по налоговым и неналоговым 
платежам; 

- совместные рейдовых мероприятия с территориальными органами 
федеральных структур по выявлению юридических и физических лиц, имеющих 
задолженность по налогам и сборам в бюджет города; 

обеспечение муниципального земельного контроля (проведение 
мероприятий по уточнению вида разрешенного использования земельных участков, 
не облагаемых земельными платежами, а также выявлению земельных участков, 
используемых собственниками объектов недвижимости без оформления 
правоустанавливающих документов, для понуждения таких собственников к 
оформлению прав на землю); 

- участие в заседаниях комиссий, проводимых МИ ФНС № 18 по работе с 
налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней, а также легализации «теневой» заработной платы, по выполнению 
трудового законодательства в части своевременной и полной выплаты заработной 
платы и доведению се до среднеотраслевого уровня; 

проведение мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности города Усолье-Сибирское; 

- содействие реализации инвестиционных проектов на территории города 
Усолье-Сибирское; 

- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Расходная часть бюджета. Основная доля расходов приходится на 

финансирование социальной сферы - 83,2, жилищно-коммунальное хозяйство -
5,4%, общегосударственные вопросы - 7,4%. Основная доля расходов бюджета 
приходится на заработную плату - 64,4%, коммунальные услуги - 3,7%. 

Доля расходов на муниципальные целевые программы бюджета - 8,4 % 

Проблемы: \ 
1. Низкая доходная часть бюджета города, и как следствие, отсутствие средств для 
участия в областных целевых программах, для выполнения «майских» Указов 
Президента РФ. 
2. Низкая собираемость налогов. 
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4. Наличие трудового потенциала с 
достаточным уровнем квалификации. 

4. Развитие санаторно-курортной 
деятельности. 

1. Высокая степень износа основных 
фондов коммунального хозяйства и 
социальной сферы. 

1. Закрытие и консервация 
химических предприятий ООО Группа 
«НИТОЛ», сокращение работников. 

2. Отсутствие «готовых» 
инвестиционных площадок для 
размещения новых производств. 

2. Дестабилизация социальной 
обстановки, ухудшение криминогенной 
ситуации, обострение напряженности на 
рынке труда. 

3. Отсутствие средств в бюджете 
города на «развитие». 

3. Стагнация развития, отсутствие 
проектов, имеющих инвестора. 

Таким образом, дальнейший рост экономики города очевиден при: 
1. Реализации инвестиционных проектов. Привлечении потенциальных 

инвесторов. 
2. Развитии инфраструктуры свободных промышленных площадок для 

размещения потенциальных производств. 
3. Развитии социальной сферы и городской инфраструктуры, создании 

комфортных условий проживания населения города. 
4. Решении экологических проблем: проведение демеркуризации ртутного 

цеха, строительство нового полигона твердых бытовых отходов. 

II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ 

Цель программы - повышение уровня и качества жизни населения на 
основе развития промышленного потенциала города. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие местной промышленности. 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 

3. Развитие и модернизация инфраструктуры, улучшение экологической ситуации. 

4. Содействие занятости населения. 

5. Развитие социальной инфраструктуры. 

Сценарии развития. 
Первый сценарий. Продолжение реализации проекта ООО «Усолье-

Сибирский Силикон» по выпуску поликристаллического кремния. 
Согласно данному сценарию, следует ожидать, что химическое производство 

останется отраслью с продукцией высокой добавленной стоимости, которая будет 
пользоваться спросом в долгосрочной перспективе. Предприятие получит статус 
крупнейшего экономического агента города с наибольшими выплатами в бюджеты 
всех уровней. 

При продолжении реализации проекта по производству поликристаллического 
кремния ООО «Усолье-Сибирский Силикон» к 2015 году планировалось 
производство поликристаллического кремния мощностью 6 тыс. тонн в год. К 2014 

/А 
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году по завершении инвестиционной программы предприятие планировало 
выйти на безубыточный уровень производственно-хозяйственной деятельности с 
рентабельностью продаж около 23%. 

Преимущества данного сценария: 
- численность работников предприятия составит 1075 человек, что на 582 

человека больше по состоянию на 01.08.2013г.; 
- дополнительное поступление налоговых отчислений в различные уровни 

бюджетной системы РФ начиная с 2014 года составит 1 078 млн.руб. ежегодно; 
- дополнительная загрузка городских мощностей систем водоснабжения, 

теплоснабжения и водоотведения; 
- возможность создания химического кластера, создание и развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитие территории ранее 
действовавших химических предприятий; 

- развитие городской системы профессионального образования; 
- развитие социальной инфраструктуры города. 
Недостатки данного сценария: 

технология и уровень затрат не позволяют обеспечить 
конкурентоспособность продукции и, соответственно, необходимый уровень 
доходности производства; 

- рост загрязнения окружающей среды. 

Второй сценарий. Поддержание химических производств на минимальном 
уровне. 

Данный сценарий предусматривает консервативный вариант развития 
событий, основанный на проведении всестороннего анализа тенденций рынка, 
ценовой политики, соотношения необходимых затрат с имеющимися денежными 
средствами, в условиях, когда технология и уровень затрат не позволяют 
обеспечить конкурентоспособность продукции. Это позволит действовать ООО 
«Усолье-Сибирский Силикон» в режиме поддержания минимального объема 
производства поликристаллического кремния на уровне 300 тонн в год. В период 
реализации проекта среднесписочная численность работающих на предприятии 
составит 495 человек. При поэтапном запуске мощностей с выходом в 2016 году на 
уровень производства поликристаллического кремния составит 1,8 тыс. тонн в год. 

Преимущества данного сценария: 
- среднесписочная численность работающих возрастет на 196 человек и 

составит 691 человек; 
- общие налоговые отчисления составят около 290 млн. руб. во все уровни 

бюджетов ежегодно. 
- появится возможность создания химического кластера, создание и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Недостатки данного сценария: 
- невозможность за счет реализации данного проекта наращивания прежних 

объемов промышленного производства химической отрасли: численности 
работающих (занятого населения), бюджетного эффекта. 
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Третий сценарий. Консервация и закрытие химических производств. 
Данный сценарий предусматривает сокращение производства химической 

продукции, высвобождение работников предприятий ООО «Усолье-Сибирский 
Силикон» и ООО «Усольехимпром» до минимального уровня (20-30 человек) для 
недопущения техногенной катастрофы на категорийном объекте. 

Недостатки данного сценария: 
-снижение поступления налоговых отчислений в различные уровни 

бюджетной системы РФ составит 230,7 млн. руб. ежегодно; 

- повышение уровня дотационности местного бюджета; 
- сохранение стабильно высокого уровня безработицы; 
- рост социальной напряженности и преступности; 
- угроза оттока населения из города и региона; 
- рост себестоимости продукции (услуг), необеспеченной необходимыми 

доходами, предприятий - поставщиков ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия, 
водоснабжение, водоотведение), что повлечет за собой оптимизацию производства 
(сокращение работников, невозможность проведения мероприятий по 
поддержанию высокой производительности (ремонты, модернизация и пр.); 

- повышение дотационности отделений внебюджетных государственных 
фондов РФ; 

- рост государственных расходов на проведение мероприятий по снижению 
негативных социально-экономических последствий возможного увольнения 
работников и предупреждению роста безработицы; 

- сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
замедление темпов их развития. 

Второй и третий сценарии развития ситуации в городе потребуют от 
администрации города и Правительства области форсированных действий по 
созданию новых промышленных производств в городе, по развитию малого и 
среднего предпринимательства, а также активных действий по обеспечению 
занятости населения, его подготовке, переподготовке, обучению и 
трудоустройству. Исходя из наихудших предположений по сценарию развития 
города сформирован комплекс мероприятий программы. 

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
Система мероприятий программы направлена на развитие социально-

экономического потенциала за счет реализации инвестиционных проектов, 
развития инженерной и социальной инфраструктур, содействия занятости 
населения. 

Общий объем финансирования - 11 735 394 тыс. руб., в т.ч. бюджетные 
средства - 3 018 526 тыс. руб., внебюджетные источники - 8 716 868 тыс. руб. 

Количество вновь созданных рабочих мест всего 1 836 ед., в период 
строительства и реализации проектов будет создано еще порядка 2 005 временных 
рабочих мест. 

III. 1. Развитие экономики города предполагается по следующим 
направлениям: 

Развитие местной промышленности. 
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Будет сосредоточено на дальнейшем развитии промышленного 
производства в городе: развитие действующих и открытие новых производств (с 
внедрением эффективных мероприятий экологической безопасности). Развитие 
данного направления будет осуществляться за счет реализации инвестиционных 
проектов, а также мероприятий по подготовке концепций крупных 
инвестиционных площадок для привлечения потенциальных инвесторов: 

1.1.1. создание химико-фармацевтического кластера; 
1.1.1.1. инновационное производство онкологических препаратов (ОАО 

«Усолье-Сибирский химфармзавод»). Ориентировочный период реализации 
2013-2016 годы. Цель проекта: удовлетворение потребностей отечественного 
здравоохранения в наиболее современных и эффективных препаратах 
онкологической группы. Проект выполняется УСХФЗ в кооперации с ведущими 
научными и медицинскими организациями РФ. В процессе реализации проекта 
предполагается выпуск 3 257 тыс. упаковок готовых лекарственных средств. 
Объем предполагаемых инвестиций - 2183 млн. руб. В результате реализации 
проекта будет создано 150 рабочих мест. Вклад в бюджетную систему РФ - 911 
млн. руб. за период реализации программы; 

1.1.1.2. создание участка производства готовых лекарственных средств 
(ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод»). Ориентировочный период 
реализации 2013 год. При выходе на проектную мощность (2014 год) годовой 
объем производства субстанций составит 76 тн в год, готовых лекарственных 
средств - 14 500 тыс. упаковок в год, жидких лекарственных средств - 15 000 тыс. 
флаконов в год. Объем предполагаемых инвестиций - 268 млн.руб. В результате 
реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Вклад в бюджетную систему 
РФ - 372 млн. руб. за период реализации программы; 

1.1.1.3. строительство завода по производству медицинского кислорода 
(ООО «Арника-Пром-Сервис»). Ориентировочный период реализации 2013-2014 
годы. Объем производства: кислород жидкий медицинский - 4000 тонн в год, 
кислород газообразный - 4000 тыс. куб.м. в год. Объем предполагаемых 
инвестиций - 200 млн. руб. В результате реализации проекта будет создано 60 
рабочих мест. Вклад в бюджетную систему РФ - 495 млн. руб. за период 
реализации программы; 

1.1.1.4. строительство производственного комплекса 
поликристаллического кремния (ООО «Усолье-Сибирский Силикон»). 
Ориентировочный период реализации 2013-2016 годы. Объем производства: 
поликристаллический кремний - 2673 тн (2013 год - 280, 2014 год - 292, 2015 год -
292, 2016 год - 1809), трихлорсилан марки Б - 9840 тн (2013 год - 946, 2014- 1027, 
2015 год -1027, 2016 год - 6840). Объем предполагаемых инвестиций - 1 635 млн. 
руб. В результате реализации проекта будет создано 196 рабочих мест. Вклад в 
бюджетную систему РФ - 502 млн. руб. за период реализации программы. 

1.1.2. создание промышленного (индустриального) парка; 
На первоначальном этапе планируется проведение комплекса 

подготовительных и организационных мероприятий, оценка возможности 
привлечения на разработку проектно-сметной документации и строительства парка 
средств бюджета Иркутской области через Инвестиционный фонд Иркутской 
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земельном участке со следующими характеристиками: 
№ Характеристика Площадка 
1. Характеристика 

площадки 
1. Площадь территории - 130 га. 
2. Ограждение - отсутствует 
3. Строения незавершенные строительством - отсутствуют 
(имеются развалины) 
4. Возможность расширения - отсутствует 
5. Адрес: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, к северу 
от территории Усольехимпром 

2. Удаленность 1. От областного центра - 98 км. 
2. От центра муниципального образования - 7 км. 
3. От ближайших производственных объектов - граничит 
4. От жилой зоны - 3700 м. 
5. От федеральной трассы - 1265м. 
6. От ж/д станции - 350 м. 

3. Наличие 
подъездных 
путей 

1. Автомобильная дорога - имеется (асфальт) 
2. Железнодорожные пути -в 3 80 м. 

4. Правовой статус 
площадки 

1. Вид собственности - отсутствует 
2. Условия предоставления в пользование - аренда, продажа 
3. Обременения - ЗОНА СРЕДОЗАЩИТНЫХ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ (необходимо внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Усолье-Сибирское) 

4. Категория земель - земли населенных пунктов 
5. Характеристика 

инфраструктуры 
1. Теплоснабжение - в 330 м. 
2. Водоснабжение - трубопровод d 1000 речная вода 
проходит вдоль западной границы земельного участка, ХПВ 
d 200 в 375 м., 
3. Канализация - d 700, d 300x2 проходит вдоль юго-
восточной границы земельного участка 
4. Электрические сети - ЛЭП 110 кВ проходит по 
земельному участку, ЛЭП 35 кВ в 200 м., ВЛ-6 кВ в 1460 м., ВЛ-
35кВв 1670 м. 
5. Газ - отсутствует 
6. Связь - отсутствует 

1.1.3. реализация инвестиционных проектов: 
1.1.3.1. переработка отходов лесной промышленности (ООО «Антарес»). 

Ориентировочный период реализации 2014-2015 годы. Объем производства -
топливные брикеты: мазут - 1 825 000 кг/год; резиновая крошка - 730 000 кг/год; 
строительные материалы - 730 000 кг/год. Объем предполагаемых инвестиций -
39,5 млн. руб. В результате реализации проекта будет создано 15 рабочих мест. 
Вклад в бюджетную систему РФ - 4 млн. руб. за период реализации программы; 

1.1.3.2. производство по бутилированию питьевой воды высшего 
качества (ООО «Антарес»). Ориентировочный период реализации 2014-2015 
годы. Объем предполагаемых инвестиций - 35 млн. руб. В результате реализации 
проекта будет создано 20 рабочих мест. Вклад в бюджетную систему РФ - 4 млн. 
руб. за период реализации программы; 

1.1.3.3. строительство предприятия по выпуску бумажной санитарно-
гигиенической продукции премиум класса (ООО «ЛесДорЗапчасть»). 

области и использование механизмов по поддержке малого и среднего 
предпринимательства, предлагаемых Министерством экономического развития 
Российской Федерации. 

Создание промышленного (индустриального) парка планируется на 
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Ориентировочный период реализации 2013-2017 годы. Объем производства -
355,3 млн.упаковок в год (полотенца бумажные, платочки одноразовые, салфетки, 
туалетная бумага). Объем предполагаемых инвестиций - 997,8 млн. руб. В 
результате реализации проекта будет создано 190 рабочих мест. Вклад в 
бюджетную систему РФ - 872 млн. руб. за период реализации программы; 

1.1.3.4. создание предприятия по производству высококачественного 
гранулированного чугуна на базе инновационной экологически щадящей 
бездоменной технологии MTRCI (ООО «Инновационные технологии 
энергетики и металлургии»). Ориентировочный период реализации проекта 
(период освоения инвестиций) - 2013-2017 годы. Жизненный цикл проекта (период 
функционирования создаваемых производственных мощностей) более 20 лет. 
Объем производства - 30 тыс. тонн гранулированного чугуна в год. Объем 
предполагаемых инвестиций - 134 млн. руб. В результате реализации проекта 
будет создано 75 рабочих мест; 

1.1.3.5. создание технической базы по производству оборудования для 
внедрения инновационных энергетических и металлургических технологий 
(ООО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»). Ориентировочный 
период реализации проекта (период освоения инвестиций) - 2013-2014 годы. 
Жизненный цикл проекта (период функционирования создаваемых 
производственных мощностей) - более 10 лет. Объем предполагаемых инвестиций 
- 20 млн. руб. В результате реализации проекта будет создано 100 рабочих мест; 

1.1.3.6. создание производства ферросплавов (ООО «Инновационные 
технологии энергетики и металлургии»). Ориентировочный период реализации 
проекта (период освоения инвестиций) - 2013-2014 годы. Жизненный цикл проекта 
(период функционирования создаваемых производственных мощностей) - более 20 
лет Объем производства - 32,4 тыс. тонн в год. Объем предполагаемых инвестиций 
- 505 млн. руб. В результате реализации проекта будет создано 120 рабочих мест; 

1.1.3.7. строительство нового производства порошковой 
гидроксипропилметилцеллюлозы и метилцеллюлозы мощностью 500 тонн в 
год (ЗАО «Группа Компаний «Эфиры Целлюлозы»). Ориентировочный период 
реализации проекта 2010-2016 годы. Цель проекта: организация отечественного 
производства, заменив им импорт продукции. Заключен контракт с китайской 
компанией «Хун Синь Лтд.» г. Шеньян на обучение персонала, передачу 
рецептуры и пуск производства. В рамках проекта предусматривается осуществить 
строительство нового производства МЦ и ГПМЦ (объем производства МЦ 
составит 25%, а ГПМЦ - 75% от общего объема производства). Данное 
производство будет являться единственным в России. Производственных 
мощностей в странах СНГ также не существует. Проект реализуется с 2010 года. В 
настоящее время закуплено оборудование, осуществляется подготовка ПСД, 
проводятся работы по привязке оборудования к производственной площадке. 
Запуск первой очереди производства планируется на конец 2013 года. Для 
завершения проекта необходимо 26 млн. руб. В результате реализации проекта 
будет создано 100 рабочих мест. Вклад в бюджетную систему РФ - 101 млн. руб. за 
период реализации программы. 
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1.1.4. Реализация «пилотных проектов» по использованию 
возобновляемых и (или) вторичных энергетических ресурсов, эффективному 
использованию местных видов топлива и повышению эффективности 
энергоснабжения изолированных потребителей. 

В рамках реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Иркутской области на 2011-2015 годы и на период 
до 2020 года» планируется предоставление субсидий предприятиям, 
обеспечивающим и (или) организующим работы по созданию производства 
сырьевой и компонентной базы для генерирующего оборудования, позволяющего 
осуществлять использование солнечной энергии. 

1.1.5. подготовка концепций крупных инвестиционных площадок для 
привлечения потенциальных инвесторов. 

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства. 
Развитие малого и среднего бизнеса предполагается за счет реализации 

бизнес-планов ряда начинающих и действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в основном в сферах торговли, услуг, производства мебели, 
сельско-хозяйственного производства. 

Развитию предпринимательской среды будут способствовать 
государственная и муниципальная поддержка за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов на создание и развитие собственного бизнеса, в 
том числе по приоритетам: поддержка предпринимателей в открытии групп 
кратковременного содержания детей, а также поддержка предпринимательства, 
осуществляемого инвалидами, либо предпринимательства, осуществляемого с 
участием инвалидов. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства также будет 
осуществляться через следующие механизмы: 

- микрокредитование; 
- предоставление гарантий из областного гарантийного фонда; 
- информационная, консультационная, методическая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 
Общий объем финансирования - 199 млн. руб., в том числе: 99 млн. руб. -

бюджетные средства. Количество вновь созданных рабочих мест - 500 ед. 
Кроме того, планируется проведение ряда мероприятий по развитию 

потребительского рынка города Усолье-Сибирское, в том числе: 
- проведение конкурсов на лучшее оформление объектов, благоустройство 

прилегающих территорий, конкурсов профессионального мастерства; 
- расширение влияния местных товаропроизводителей на потребительский 

рынок города через фирменную торговую сеть, ярмарки. 
- проведение ярмарок различного типа для предоставления потребителям 

возможности выбора максимального широкого ассортимента качественных товаров 
по доступным ценам; 

- оснащение строящихся и действующих объектов торговли и услуг 
пандусами; 
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аз 

- развитие придорожного сервиса, в том числе открытие автозаправочных 
станций, предприятий, занимающихся ремонтом и обслуживанием 
автотранспортных средств на территории г. Усолье-Сибирское. 

Раздел 3. Развитие и модернизация систем жизнеобеспечения населения 
города 

3.1. Развитие транспортной инфраструктуры: 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования, ремонт улично-

дорожной сети, ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
- позволит произвести ремонт 322,4 тыс. кв.м. дорог; 

- строительство трамвайных путей и разворотного кольца на проспекте 
Космонавтов. Источник финансирования - средства МУП ПО «Электроавтотранс». 
Период реализации - 2014-2016 годы. Будет проложено 2335,4 м одиночного 
трамвайного пути; 

- приобретение транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и 
других маломобильных категорий населения города Усолье-Сибирское. 

Кроме того, запланированы мероприятия по повышению уровня 
безопасности личности и общественной безопасности на улицах города и в других 
общественных местах. 

3.2. Развитие инженерной и энергетической инфраструктур: 
- реконструкция ГПП-1 Усолье с ВЛ-110 кВ (перевод на ПО кВ) в г. Усолье-

Сибирское; 
- строительство ПС 35/6 «Кристалл» с ВЛ-35 кВ в г. Усолье-Сибирское; 
- реконструкция РП-2 в г. Усолье-Сибирское в рамках инвестиционной 

программы ОГУЭП «Облкоммунэнерго»; 
строительство водопровода в целях водоснабжения населения, 

проживающего по улицам Российская, Ленинградская; 
- разработка схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения; 
- реализация 3-х мероприятий в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, что позволит решить задачи по повышению 
эффективности использования энергоресурсов в городском хозяйстве, сократить 
затраты населения и бюджетные средства на оплату потребляемых ресурсов. 

3.3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства: 
- проведение капитального ремонта 276 многоквартирных домов; 
- проведение поддерживающего ремонта 9 многоквартирных домов, ремонт 

12 кровель на муниципальном жилищном фонде; 
- переселение 1154 граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (ОЦП 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской 
области до 2019 года, с привлечением средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ); 

- обеспечение жильем 38 молодых семей. 

3.4. Благоустройство и охрана окружающей среды: 
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- в рамках ДЦ11 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское на 
2011-2013 годы» повышение уровня внешнего благоустройства территории; 

- демеркуризация цеха ртутного электролиза ООО «Усольехимпром»; 
- рекультивация полигона твердых бытовых отходов; 
- строительство нового полигона твердых бытовых отходов. 

Раздел 4. Содействие занятости населения 
В целях своевременного принятия превентивных мер по снижению 

негативных социально-экономических последствий возможного увольнения 
работников и предупреждению роста безработицы в рамках ведомственной 
целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на 2012-
2014 годы» предусмотрено проведение мероприятий: 

- профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 
безработных граждан: 2013 г. - 157 человек, 2014 г. - 157 человек; 

- организация оплачиваемых общественных работ для безработных граждан 
и граждан, ищущих работу: 2013 г. - 181 человек, 2014 г. - 166 человек; 

- содействие самозанятости безработным гражданам (субсидия): 2013 г. - 8 
человек, 2014 г. - 8 человек; 

- организация стажировок выпускников образовательных учреждений в 
целях приобретения ими опыта работы: 2013 г. - 11 человек, 2014 г. - 11 человек; 

- содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для 
временного трудоустройства по имеющимся у них профессиям: 2013 г. -
7 человек, 2014 г. - 6 человек; 

- организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

- содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места: ориентировочно будет трудоустроено 6 
человек из числа инвалидов, 1 человек из числа многодетных семей. 

Безработным гражданам с предпринимательским потенциалом планируется 
оказание консультативной и методической помощи в составлении бизнес-планов. 

Раздел 5. Развитие социальной сферы. 
В данной сфере предполагается реализация мероприятий в области 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики, что будет способствовать повышению качеству 
предоставляемых муниципальных услуг. 

5.1. в сфере образования: 
- капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 34»; 
- реконструкция МБДОУ «Детский сад № 28»; 
- капитальный ремонт вновь открываемых групп МБДОУ: 2013 г. - №№ 1(2), 

5(1), 6(1), 8(1), № 22(2), 33(1), 40(1), 43(1), 44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5); 
- строительство 3-х модульных садов согласно дорожной карте в 2014-2015г.; 
- укрепление и модернизация материально-технической базы школ 

(информатизация образовательного процесса и ремонт пищеблоков); 
- капитальный ремонт в образовательных учреждениях; 
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создание условий для организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, обеспечение их занятости в каникулярный период; 

- обеспечение среднесуточного набора продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по IV и VI 
группам. 

5.2. в сфере культуры: 
- реконструкция открытой галереи МБКДУ «Дворец культуры»; 
- создание условий для развития культуры и сохранения накопленного 

культурного наследия и потенциала. 

5.3. в сфере физической культуры и спорта: 
- капитальный ремонт МБУ «Спортивный комплекс «Химик»; 
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового 

спорта. 
5.4. в сфере здравоохранения: 
- реконструкция здания ОГБУЗ «Усольский родильный дом» в рамках 

Программы развития здравоохранения Иркутской области (проект программы); 
- капитальный ремонт (выборочный) здания стационара ОГБУЗ «Усольская 

детская городская больница» в рамках Программы развития здравоохранения 
Иркутской области (проект программы). 

Кроме того, в рамках ДЦП Иркутской области «Поэтапное устранение 
дефицита медицинских кадров в Иркутской области на 2013-2017 годы» 
планируются мероприятия по повышению квалификации и переподготовка 
медицинских кадров. 

IV. РАЗВИТИЕ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО, 
ЧАСТНО-МУНИЦИПАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Развитие партнерства организаций и органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления города Усолье-Сибирское 
должно быть направлено на формирование социально ориентированной экономики 
города и региона с учетом достижения стратегических целей и тактических задач 
социально-экономического развития, основанной на согласовании интересов 
участников частно-государственного, частно-муниципального партнерства. 

Партнерство субъектов, участвующих в социально-экономическом развитии 
города Усолье-Сибирское, заключается в реализации следующих инструментов 
(механизмов): 

- создание на территории муниципального образования промышленного 
(индустриального) парка; 

осуществление мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет федерального, областного и местного бюджетов; 

- обеспечение деятельности микрофинансовых организаций; 
- предоставление налоговых льгот на местном и областном уровнях; 

предоставление земельных участков для реализации проектов 
коммерческих фирм; 
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- оказание помощи в подготовке документов по участию в 
Инвестиционном фонде Иркутской области, в получении госгарантий Иркутской 
области; 

- создание эффективной системы государственного и муниципального 
управления и контроля (противодействие коррупции, криминализации, заключение 
контрактов между органами власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления города Усолье-Сибирское и организациями на осуществление 
работ, услуг, в том числе общественно необходимых, предоставление 
государственного и муниципального имущества в аренду в форме лизинга, 
заключение концессионных соглашений, создание совместных предприятий). 

V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Механизм реализации программы основывается на принципах согласования 
интересов всех участников его исполнения: органов государственной власти 
Иркутской области, подразделений администрации города, городской Думы, 
организаций и индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, 
населения города. 

Реализация программы предусматривает использование: 
1) нормативно-правового регулирования; 
2) организационно-управленческих мероприятий; 
3) информационно-аналитических мероприятий. 

Важнейшим элементом реализации программы является взаимоувязка 
планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых 
показателей мероприятий программы и ресурсов для их реализации. 

В связи с этим координатор программы - администрация города: 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, 

необходимые для реализации программы; 
- ежеквартально ведет мониторинг итогов социально-экономического развития 

муниципального образования города Усолье-Сибирское, сравнивает их с 
индикаторами программы и предлагает меры по их достижению. 

В целях обеспечения оперативного мониторинга реализации мероприятий, 
выработки оперативных решений, организации взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципального образования, субъектов предпринимательской деятельности 
создается рабочая группа под руководством мэра города. Администрация города 
выполняет следующие функции: 

- осуществляет контроль за рациональным и эффективным использованием 
средств местного бюджета и привлеченных источников, направленных на 
реализацию мероприятий программы; 

- ежегодно не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, подготавливает 
отчет о ходе реализации программы, предложения по внесению изменений в 
перечень мероприятий программы на очередной финансовый год, уточняет 
размеры затрат на выполнение мероприятий программы, направляет его на 
рассмотрение в Думу городского округа; 
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Мэр города Усолье-Сибирское Л.А. Лис 

- ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляет в Министерство экономического развития Иркутской 
области мониторинг итогов социально-экономического развития муниципального 
образования. 

Мониторинг будет проводиться по установленным целевым показателям, по 
итогам которого администрация сравнивает их с индикаторами программы и 
вырабатывает предложения по их достижению. Ежегодно отчет о выполнении 
программы подлежит официальному опубликованию. 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации запланированных проектов и мероприятий 
программы к 2017 г.: 

- будет создано 1836 новых постоянно действующих рабочих мест; 
- вклад в бюджетную систему Российской Федерации составит 4714759 ты с. 

руб.; 
- уровень регистрируемой безработицы снизится с 0,83 в 2012 году до 0,8 % к 

2017 году; 
- доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг собственного производства увеличится с 38,6 % в 2012 
году до 39,1 % к 2017 году; 

- произойдет рост среднемесячной заработной платы работников крупных и 
средних организаций города с 21,8 тыс. руб. в 2012 году до 35,17 тыс. руб. к 2017 
году. 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Критерием оценки выполнения данной программы служит достижение 
целевых показателей программы (Приложение №2) в редакции, утверждённой 
Думой города Усолье-Сибирское 26 сентября 2013 года. 



Приложение I 

Система плана мероприятий Программ социально-экономического развития города Усолье-Сибирское Иркутской области на 2013-2017 годы 
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п/п 
Наименование мероприятия : 

Наимемовая не долгосрочной 
Неясной программы (дьлсе • 
ДЦП). федеральной целевой 
программы Сдалее»ФЦП) н 
других механизмов, через 

которые плакируется 
финансирование мероприятия 

Срок 

Объем финансирования, тыс. рублей 
Фязрма 
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(в сохл Belli вующих 

единицах) 
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ед. 

Создание 

втзёыенных 

Вклад в бюджетную систему Российской федаразтии, 

тыс. рублей 

Ли 
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Наименование мероприятия : 

Наимемовая не долгосрочной 
Неясной программы (дьлсе • 
ДЦП). федеральной целевой 
программы Сдалее»ФЦП) н 
других механизмов, через 

которые плакируется 
финансирование мероприятия 
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2013-201? 11 735 394 1 240 063 1 401 360 3 7 7 1 0 3 8 378 854 0 338 014 1836 2005 4 714 759 3 811 550 715 459 U87 751 

2813 3 746 290 238 211 382 478 103 863 2 871 188 О 150 550 305 548 7S654 27 026 38 099 110 528 

2X14 3 338 947 59 238 315 042 189 085 2 5 8 8 1 1 8 0 187 464 617 613 470132 368 503 82 386 \ 19 242 
ИТОГО ПО ПРОГРА VIЛЗ Г- 2T1S 1 175 516 267 638 246 823 43 805 617 250 0 0 279 261 1 038 655 869 199 133 7!4 35 743 ИТОГО ПО ПРОГРА 

• ar-i« 1 932 915 421 238 250 432 25 835 1 235 410 0 0 427 321 1 385 828 1 123 093 207 001 55 734 

2>Л7 1 541 726 253 738 206 585 14 515 1 066 888 0 0 208 262 1 744490 1423 729 254 259 : 66 503 

I. Создание условий для развития экономического потенциала территории 

ЗАДАЧА 1. РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 

2013-2017 8 683 529 440 000 200 000 0 8 043 529 0 0 1336 1 147 4 587 063 3 811550 639 008 136 506 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 

2113 3 211 000 190 000 200 000 0 2 821 000 0 0 225 390 69 269 27 026 34 435 7 808 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 
2*14 1 531 269 0 0 0 2 531 269 л 0 515 351 453 279 368 503 72 274 12 501 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 
2Л15 593 6 0 8 100 000 0 0 493 608 0 0 175 80 1 011 153 869199 117212 24 742 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 

2»16 1 314 764 150 000 0 0 1 164 764 0 0 321 182 1 351 609 1 123 093 186 470 - 42 047 

ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ I. 

» 1 7 1 032 888 0 0 0 1 032 888 0 0 100 144 1 701 753 1 423 729 228 616 49 408 

1.1. 
Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 

2013-2017 4 286 000 0 0 0 4 286 000 0 0 

четная 

456 596 2 278 990 1 670 456 S21 586 86 947 

1.1. 
Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 

2)013 2 723 500 2 723 500 

четная 

100 379 62 067 24 020 31 931 6 116 

1.1. 
Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 

2014 1 002 500 1 002 500 
четная 

120 140 178 212 122 696 49 654 5 863 
1.1. 

Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 2)15 433 ООО 433 000 
четная 

40 60 463 555 355 207 94 169 14 179 
1.1. 

Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 

2)16 127 ООО 127 000 

четная 

196 17 672 577 491 381 153 758 27 438 

1.1. 
Создание химико-фармацевтического 

кластера, в том числе 

ОАО .Усояы.-Снбнрскнй 
хнифаримаол». ООО «Арника-

Пром-Сервис» 

2)17 0 0 

четная 

0 0 902 579 677 153 102 076 33 350 

/ /./ 
Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

2013-2017 2 183 000 0 0 0 2 183 000 ;о 0 

ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

150 304 910 806 603 500 243 426 63 880 

/ /./ 
Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

2013 1 023 000 / 023 000 

ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

50 из 5 009 2 748 2 261 

/ /./ 
Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

2014 600 ООО 600 ООО 

ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

60 Х4 5 798 3 479 2 319 

/ /./ 
Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

111 5 433 ООО 433 ООО ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

40 60 200 000 150 000 40 000 11)000 
/ /./ 

Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

2)16 127 ООО 127 000 

ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

17 300 000 190 000 88 000 22 000 
/ /./ 

Инновационное производство 

онкологических препаратов 

ОАО ~Усо1ь*.Сибкрсый 
тмфярниноо" 

2717 0 

ОАО'ЛСДнет 

3 257 тыс. упаковок 

готовых лекарственных 

средств (2013 год - 142. 

2014-год • 566. 2015 год -

1133. 2016год- 1416) 

0 400 000 263 500 109 200 27 300 

/ ; : 
Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 

2013-2017 268 000 0 0 0 268 000 0 0 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 

SO 37 371 638 192 180 165 779 13 679 

/ ; : 
Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 

25/3 268 000 268 000 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 

50 37 52880 24 020 26 676 2 184 

/ ; : 
Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 

2014 0 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 

0 56 280 24 360 29 736 2184 

/ ; : 
Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 3015 0 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 

0 72 945 39 000 31 167 2 778 
/ ; : 

Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 

2016 0 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 

0 88 730 48 600 37 038 3 092 

/ ; : 
Создание участка производства 

готовых лекарственных средств 

ОАО 'Усаы-Сибирсти 

тмфорнтатд" 

2017 0 

ОАО'ПСД 

разработана 

При выходе на 

проектную мощность 

(2014 год) годовой объем 

производства 

субстанций составит 

76 тн в год, готовых 

лекарственных средств 

14 500 тыс. упаковок в 

год. жидких 

лекарственных средств 

15 ООО тыс. флаконов в 

год 0 100 803 56 200 41 162 3 441 

; / 3 
Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' 

200-2017 200 000 0 0 0 200 000 0 0 
Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 

60 27 494 981 404 800 85 509 4 673 

; / 3 
Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' 

2013 169 500 169 500 
Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 

23 483 290 193 

; / 3 
Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' :оы 30 500 30 500 ООО' ПСД нет 

Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 

60 j 90 190 73 600 15 714 876 
; / 3 

Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' 

2015 0 

Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 

0 . 112 803 92 000 19 401 1 401 
; / 3 

Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' 

2016 0 

Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 0 112 607 92 000 19 564 1 043 

; / 3 
Строительство завода по производству 

медицинского кислорзда 
ООО "Арника-ПромСерпс' 

201? 0 

Кислород жидкий 

медицинский - 4000 

тонн в год. кислород 

газообразный - 4000 

тыс. куб.м. в год 

t 178 899 147 200 30 539 1 160 

1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 

2013-2017 1 635 000 0 0 0 1 635 000 0 0 
Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 

196 228 501 564 469 976 26 872 4 713 

1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 

2013 1 263 000 / 263 000 

Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 

176 3 695 2217 1 478 

1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 2014 372 000 372 ООО ООО'ПСД 

Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 

52 25 945 24 736 726 484 
1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 

2015 0 
разработана 

Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 

77 807 74 2 0 7 3 600 0 

1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 

2016 0 

Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 

196 171 240 160 781 9 155 1 304 

1.1.4. 

Строительство производственного 

комплекса поликристаллического 

кремния 

ООО 'Уселы-СибирстЛ 

2017 0 

Поликристаиический 

кремний - 2673 тн (2013 

год-280. 2014 год-292. 

2015 год-292. 2016 год -

1809). трихлорсилан 

марки Б-9840 тн(2013 

год - 946. 2014-1027. 

2015 год-1027. 2016 год 

6840) 
222 876 210 253 И 174 1 449 

1 
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1.2. 
Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 

2013-2«7 2 250 000 250 000 0 0 2 000 000 0 0 

госу дарстве нно-

частная 

260 315 39 034 18 ООО 12 620 ! 8 414 

1.2. 
Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 

1013 0 

госу дарстве нно-

частная 

0 0 

1.2. 
Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 

1014 0 госу дарстве нно-

частная 

0 0 
1.2. 

Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 

:oi! 100 000 100 000 
госу дарстве нно-

частная 60 14 6 299 3 600 1 619 1 079 
1.2. 

Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 2016 1 150 000 1 50 000 1 000 000 

госу дарстве нно-

частная 

100 161 14 402 5 400 5 401 3 601 

1.2. 
Создание промышленного 

(индустриального) парка 

Фелерктьные средстаа за счет 
поддержки по развитию малою и 
среднего предпринимательства, 

собственные среастаа 
котайстаующих субъектов 

2017 1 000 000 1 000 ООО 

госу дарстве нно-

частная 

100 140 18 334 9 000 5 600 3 734 

1.3. 
Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

MO-2S17 39 500 0 0 0 3 9 5 0 0 0 0 

ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 

15 4 4 573 1560 1750 1 263 

1.3. 
Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

2013 0 

ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 

0 0 

1.3. 
Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

201д 20 000 20 000 
ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 

5 2 221 133 88 1.3. 
Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

2015 19 500 19 500 
ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 

10 2 1 350 520 498 332 
1.3. 

Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

2016 0 

ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 0 1 418 520 539 359 

1.3. 
Переработка отходов лесной и 

автомобильной промышленности 
ООО "Антарес" 

201 ' 0 

ООО/ ПСД нет 

Тогитаные брикеты: мазут -
1 825 000 кг/год; резиновая 
крошка - 730 000 кг/год; 

строитс.тьные материалы -
730 000 кг/год 

0 1 583 520 580 483 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

2013-2(17 35 000 0 0 0 35 000 0 0 

ООО/ ПСД нет 

Количество 

20 Л 4 230 690 2124 1 416 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

2013 0 

ООО/ ПСД нет 

Количество 
0 0 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

2014 15 000 15 000 
ООО/ ПСД нет 

Количество 
5 2 221 133 88 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

2015 20 000 20 000 
ООО/ ПСД нет производимой прод>тщии 

10-50 тн/сутки 
15 2 1 255 230 615 410 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

2о:б 0 

ООО/ ПСД нет производимой прод>тщии 

10-50 тн/сутки 
0 1 316 230 652 435 

1.4. 
Производство по бутилироватоо 

питьевой воды высшего качества 
ООО'Актарес" 

20:7 0 

ООО/ ПСД нет производимой прод>тщии 

10-50 тн/сутки 

0 1 438 230 725 483 

1.5. 
Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 

2013-21517 997 800 0 0 0 997 800 0 0 

ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 

190 139 872 145 833 803 27 041 11301 

1.5. 
Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 

2013 15 000 15 000 

ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 

2 3 070 3 006 25 39 

1.5. 
Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 2014 982 800 982 800 ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 

190 /37 139 754 126 308 12 117 1 329 1.5. 
Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 

2015 0 
ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 

0 199 163 191 766 4 438 2 959 
1.5. 

Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 

201с 0 

ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 0 242 474 234 218 4 953 3 302 

1.5. 
Строительство предприятия по выпуску 

бумажной санитарно-гигиенической 

продукции премиум класса 

ООО "ЛесДорЗапчасть" 

201: 0 

ООО/ ПСД нет 

355,3 млн упаковок в год 

(полотенца бумажные, 

платочки одноразовые, 

салфетки. т\ алетная 

бумага) 

0 287 685 278 505 5 508 3 672 

16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 

20.3-24Н7 134 229 0 0 0 134 229 0 0 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 

75 17 133 786 101 200 27 471 ! 5 114 

16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 

2011 41 000 41 000 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 

25 5 894 536 357 

16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 

201» 14 469 14 469 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 

25 2 1 794 1 076 717 

16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 
201f 14 608 14 608 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 25 2 24 972 18 400 5 383 1 189 16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 

20Н 31 264 31 264 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 

4 47 375 36 800 9 225 1 350 

16 

Создание предприятия по производству 

высококачественного гранулированного 

чугуна на базе инновационной 

экологически щадящей бездоменной 

технологии MTRCI 

ОГЮ"Инноваиионные технологии 
энергетики И метуялургни" 

(ИТЭМ) 

2017 32 888 32 888 

ООО/ ПСД нет 30 тыс. тонн в год 

4 58 752 46 000 11 251 1 501 

1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 

20I3-M17 20 000 0 0 0 20 000 0 0 100 2 169977 151 791 10911 7 274 

1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 

201: 10 000 10 000 50 1 1 598 959 639 

1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 

201^ 10 000 10 000 50 1 3 518 2 111 1 407 
1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 2015 0 0 49 069 45 176 2 336 1 557 
1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 

201» 0 0 54 039 49 694 2 607 1 738 

1.7. 

Создание технической базы по 

производству оборудования для 

внедрения инновационных 

энергетических и металлургических 

технологий 

ООО "Восточно-Сибирский 
машиностроительный тавод" 

(ВосСибСпецМаш) 

20Г 0 0 61 753 56 922 2 899 1 933 

1.8 Создание производства ферросплавов 
ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 

2013-2317 505 000 0 0 0 505 000 0 0 

32,4 тыс. тонн в год 

120 70 983524 960 449 13 845 9 230 

1.8 Создание производства ферросплавов 
ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 

2013 25 000 25 000 

32,4 тыс. тонн в год 

50 3 1 640 984 656 

1.8 Создание производства ферросплавов 
ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 

2014 480 000 480 000 ПСД в стадии 
32,4 тыс. тонн в год 

70 67 106 851 101 100 3451 2 301 
1.8 Создание производства ферросплавов 

ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 2С13 0 
разработки 

32,4 тыс. тонн в год 

0 240 571 235 900 2 803 1 869 
1.8 Создание производства ферросплавов 

ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 

2С16 0 

32,4 тыс. тонн в год 

0 291 664 286 450 3 128 2 086 

1.8 Создание производства ферросплавов 
ООО "Инновационные технологи» 

(ИТЭМ) 

201 > 0 

32,4 тыс. тонн в год 

0 342 797 337 000 3 479 2 319 

1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

2Н 3-3017 26 000 0 0 0 26 000 0 0 

500 тонн в год 

100 0 100 805 73 600 21 658 5 547 

1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

2013 6 500 6 500 

500 тонн в год 

0 0 

1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

2014 6 500 6 500 ЗАО/ПСД • 500 тонн в год 50 0 22 708 18 400 3 600 -05 
1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

2(Г 5 6 500 6 500 частично 
500 тонн в год 

25 0 24 920 18 400 5 352 1 168 
1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

2(1.3 6 500 6 500 

500 тонн в год 

25 0 26 345 18 400 6 207 1 738 

1.9 

Строительство нового производства 

порошковой 

гидрокситлгюпилмеллслцеллюлозы и 

метлцеллюлозы мощностью 500 тонн в 

год 

ЗАО "Группа Компаний "(Хрипы 
ЦеДЛЮЛОТЫ" 

20.3 0 

500 тонн в год 

0 26 832 18 400 6 499 1 933 
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1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 

ДЦП •От^госбережеяи и 
по «и гмине эиетжгти ческой 

>ффегти1но<т>( на территории 
Иртоусокй обвлсти на 2011-2015 
соды к нв период до 2020 год»" 

прелтфнзгтчлш. ooecnc4rtf\ajoc[HM и 

сотдаиюо гпююводствв сырьевой и 

2010-2017 390 0 0 0 190 000 200 000 0 0 0 0 0 54 120 126 0 70 832 49 294 

1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 

ДЦП •От^госбережеяи и 
по «и гмине эиетжгти ческой 

>ффегти1но<т>( на территории 
Иртоусокй обвлсти на 2011-2015 
соды к нв период до 2020 год»" 

прелтфнзгтчлш. ooecnc4rtf\ajoc[HM и 

сотдаиюо гпююводствв сырьевой и 

2313 390 000 190 000 200 000 

сохрание 473 
чел 

54 30 573 0 17 101 13 473 

1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 

ДЦП •От^госбережеяи и 
по «и гмине эиетжгти ческой 

>ффегти1но<т>( на территории 
Иртоусокй обвлсти на 2011-2015 
соды к нв период до 2020 год»" 

прелтфнзгтчлш. ooecnc4rtf\ajoc[HM и 

сотдаиюо гпююводствв сырьевой и 

2314 0 
сохрание 473 

чел 

0 20 777 0 12 466 8311 1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 

ДЦП •От^госбережеяи и 
по «и гмине эиетжгти ческой 

>ффегти1но<т>( на территории 
Иртоусокй обвлсти на 2011-2015 
соды к нв период до 2020 год»" 

прелтфнзгтчлш. ooecnc4rtf\ajoc[HM и 

сотдаиюо гпююводствв сырьевой и 2315 0 
сохрание 473 

чел 0 21 816 0 13 090 i 726 

1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 2016 0 

сохрание 473 
чел 

0 22 907 0 13 744 9 163 

1.10 

Реализация "гтлотных Г1роектов'' по 

использованию вс зобновляемых и (или) 
вторичных энергетичесаких ресурсов, 
эффективному использованию местных 
видов топлива и повышению 
эффе1стивности энергоснабжения 
изолированных пвтребителей 

_™, 25.117 0 

сохрание 473 
чел 

0 24 052 0 14 431 9 621 

ЗАДАЧА 2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 

2013-2017 198 « 1 9 71 116 2 2 324 5 379 100 000 0 0 500 132 64 990 0 38 828 26 )63 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 

7Я13 3 0 962 7 164 2 636 I 162 20 000 0 0 80 21 3 242 0 1 779 :
:: 

: 1 463 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 

73014 41 358 1 5 2 3 8 4 922 1 198 20 000 0 0 102 27 6 988 0 4 193 1 2 795 ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 20Т5 41 890 15 738 4 922 1 230 20 000 0 0 104 28 11 859 0 7116 4 744 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 

2016 42 048 16 238 4 922 888 20 000 0 0 106 28 17 843 0 10 706 If 7 137 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДП РИгТИМАТЕЛЬСТВ А 

2017 4 2 561 16 738 4 9 2 2 901 20 000 0 0 108 28 25 058 0 15 035 10 023 

2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг-

2013-2017 630 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг-

:oi3 210 210 0 0 (! 0 

2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг-

1014 210 210 0 0 0 0 
2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг-

2015 210 210 0 0 0 0 
2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг- 2016 0 0 0 0 0 

2.1 

Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предгфинимательства, 
популярюацкя деятельности субъектов 
малого и среднего предгфинимательства 

ВЦП "Содействие развитию 
чалого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальной образовании 

города Усолье-Сибирское на 2013 
2015 тг-

2017 0 0 0 0 0 

2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 

20В-2О17 450 0 0 450 0 0 0 0 0 9 0 0 0 

2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 

2013 150 150 0 0 0 0 

2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 

2014 150 150 0 0 0 0 
2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 

2015 150 150 0 [1 0 0 
2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 2D16 0 II 0 0 0 

2.2 

Оказание помош-i в области подготовки, 
переподготовки м повышения 
квалификации кадров субт^ктов малого и 
среднего предприни-мательства 

ВЦП "Содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства в 
муниципальном образовании 

города Усолье-Снбкрское на 2012 
2015 гт. 

Ml 7 0 0 0 0 0 

2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 

2013-2017 1SS410 3 8 116 14 324 2 9 7 0 100 000 0 0 

Предоставление 
субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 

400 10? 53 722 0 32 067 • 21 655 

2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 

2013 30 390 7 164 2 636 590 20 000 
Предоставление 

субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 

80 21 3 242 1 779 1 463 

2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 

2014 31 250 7 738 2 922 590 20 000 

Предоставление 
субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 

80 21 6 079 3 648 2 432 

2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 

2015 31 250 7 738 2 922 590 20 000 

Предоставление 
субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 

80 21 9 887 5 932 3 955 
2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 

2016 31 260 7 738 2 922 600 20 000 

Предоставление 
субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 80 21 14512 8 707 5 805 

2.3. 

Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
* - парачетт-ч, объемов фен а не и ровен на тл счет средства 
федераиъьнопг. обллстног* н местного баоджета определены с 
учетом потребнсястн к поогтежат ежегодной жоррегт кровен в 

бюджетам зьеуннцнпальчк-л. образований HptfyTcicofi об.Т4СТН в 
це-цвгч поддержек муккцьзпельчъв"*. программ развития малого н 
среднего предпрнннматтдяьмгт м. еоторыии злредусивтривмеггев 
иет>огри>тт101 по подлег*™е начинающих гтретдгфикин>те.тсй я 

ДЦП "Поддержка и 
развитие малого К 

среднего 
предпрнннмательеззи в 
Иркутской области- на 

2011 -2013 голы 
ВЦП 'Содействие развитию 

малого н среднего 
предпринимательства а 

муниципальном образовании 
города Усолье-Сибирское на 201! 

2015 гт 
2017 31 260 7 738 2 922 600 20 000 

Предоставление 
субсидий на открытие и 
развитие бизнеса - не 
менее 150 субъектам 
малого и среднего 

пртдзтринимательства 

80 21 20 002 12 001 8 001 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 

2013-2017 4 1 0 0 0 3 3 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

100 27 11 268 0 6 761 , 4 507 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 

2013 0 

Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

0 0 0 0 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 

2014 9 500 7 500 2 000 
Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

22 б 908 545 363 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 2015 10 000 8 000 2 000 

Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

24 7 1 972 1 183 789 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 

2016 10 500 8 500 2 000 

Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

26 7 3 331 1 999 1 332 

2.4. 

Содействие развитию НКО "Фонд" 
поддержки малотэ и среднего 
предпринимате.*жьства города Усолье-
Сибирское" 
* - Г11р1«етры о би т * (мкжнсиромнил к счет средсты 
федерального. гАгастнсг-э к местного бюджет" острелет>гны с 
учетом пО|Т-з<?тЗности и tvjutewti ежегодной горректироввн в 
соспт»етс1вки с условно»! нетодикм ркпрелелек-и еубсилий 
баоджета* муниципалы»; обравонний Ирругсео* обюстя в 
цел» поддержти муиипвпвлкыл профвкн { а ш п мжтот к 
среяит предпр и н имстаэъст В4. воторымх щуе^скггртшсгК! 
мгт-рогфиагтна по полдерти начинающие- гтг*Д|Трн>|>1н.т1.тей к 
по релуяштвч еж (тодне* отчетности об »с толковании 

ДЦП "Поддержка и 

предпринимательства в 
Иркутской области" на 

2011 -2013 годы 

2017 11 000 9 000 2 000 

Выдача ьползокредитов не 
менее 240 существующим 

субъектам малого 
1Гредгтр1чнизнТ1Т1з.тьглва 

28 7 5 057 3 034 2 023 

2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 

203-2017 1 3 2 9 0 0 1 329 0 0 0 0 0 0 0 0 • о 

2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 

2013 212 212 0 0 0 0 

2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 

2014 248 248 0 0 0 0 

2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 2015 280 280 0 0 0 0 2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 

2016 288 288 0 0 0 0 

2.5. 

Создания благоггриятных условий для 
роста предттринжм ателье кой активности, 
развития торговли, общественного 
питания и бытоього обслуживания, и 
обеспечение доступности товаров и услут 
для социально незащищенной категории 
граждан 

ВЦП •Развитие розничной и 
ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, общеСГВСИНОГ 
питания и бытовых услут Города 
Усольс-Снбнрское на 2013 - 201 

2017 301 301 0 0 0 0 
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ЗАДАЧА 3. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МО 
Ш1ФРАСТРУКТУ 

2013-2017 2 475 939 692 600 914 962 295 038 235 325 0 338 014 477 12508 0 7505 I 5 003 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МО 
Ш1ФРАСТРУКТУ 

2013 447 657 4 700 154 157 78 062 30188 0 350 550 1» 84 1764 0 1058 705 
ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МО 

Ш1ФРАСТРУКТУ 
ДЕРНИЗАЦШ1 2914 646 361 44 000 181198 165 850 36 849 0 18 7 464 1 116 2 698 0 1 619 1 079 ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МО 

Ш1ФРАСТРУКТУ РЫ 442S73 1S1 900 159 604 27 427 103 642 0 0 1) 84 2 177 0 1 306 871 

ИТОГО ПО РАЗВИТИЮ И МО 
Ш1ФРАСТРУКТУ 

2016 535 729 255 000 218 344 11 739 50 646 0 0 Э 104 3008 0 1 805 1 203 
2017 463 619 237 000 200 659 11 960 14000 0 0 3 89 2 862 0 1 717 1 145 

3.1. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА '" 

3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

ДЦП "ЬЛЯЮУСТрОЙСТЯО Территории 
2013-21117 137 640 0 128 940 8 700 0 0 0 

Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

0 25 683 0 410 \ :273 

3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

Городя У.оли-Сибирское н» 2011 
2013 годы". ДЦП 'Разяктне 

яятомобкльныя дорог обшего 
полиояания регионального и 

местного значения > Иркутской 
обляг™ ня 2010-2014 годы" 

2013 6 764 4 604 2 160 
Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

/ 21 13 8 

3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

Городя У.оли-Сибирское н» 2011 
2013 годы". ДЦП 'Разяктне 

яятомобкльныя дорог обшего 
полиояания регионального и 

местного значения > Иркутской 
обляг™ ня 2010-2014 годы" 

20U 32 719 31 084 1 635 
Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

б 140 84 56 
3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

Городя У.оли-Сибирское н» 2011 
2013 годы". ДЦП 'Разяктне 

яятомобкльныя дорог обшего 
полиояания регионального и 

местного значения > Иркутской 
обляг™ ня 2010-2014 годы" 

20i : 32 719 3 1 084 1 635 

Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

6 155 93 62 
3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

Городя У.оли-Сибирское н» 2011 
2013 годы". ДЦП 'Разяктне 

яятомобкльныя дорог обшего 
полиояания регионального и 

местного значения > Иркутской 
обляг™ ня 2010-2014 годы" 

1С 16 32 719 31 084 1 635 

Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

6 174 104 69 

3 II 

Ремонт автомобильньгх дорог обшего 

пользования, ремонт у лично-дорожной 

сети 

Городя У.оли-Сибирское н» 2011 
2013 годы". ДЦП 'Разяктне 

яятомобкльныя дорог обшего 
полиояания регионального и 

местного значения > Иркутской 
обляг™ ня 2010-2014 годы" 

2С1? 32 719 31 084 1 635 

Муниципальная 
собственность/ 

ПСД нет 
Ремонт 147 366 м2 

6 193 116 77 

3.1.2. 
Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

201*2017 ;68 399 0 158 559 9 840 0 0 0 

My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

о 33 877 0 526 351 

3.1.2. 
Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

2013 28 399 25 559 2 840 

My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

5 105 63 42 

3.1.2. 
Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

2014 35(100 33 250 1 750 My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

7 163 98 65 
3.1.2. 

Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

2015 35 000 33 250 1 750 

My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

7 181 109 73 
3.1.2. 

Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

2015 35 000 33 250 1 750 

My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

7 202 121 81 

3.1.2. 
Ремонт дворовых территорий 
многокваглтфныч ломов 

ДЦП kwOyCTpOKCTBO Территории 
городя Усолье•Сибирское ня 2011 

2013 годы". ДЦП "Рязянтие 
aSTO"обильных дорог общего 

честного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы" 

2017 35 000 33 250 1 750 

My ницнпал ьная 
со бстве нность/ 

ПСД нет 
Ремонт 175 000 м2 

7 225 135 90 

3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

jut:- гор 507 617 14 700 0 15000 77 917 ; 0 *> 

мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 

0 19 501 0 300 200 

3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

2)13 9 700 4 700 5 ООО 

мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 

; 21 13 8 

3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

2314 18 673 5 ООО 5 ООО X 673 мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 

3 70 42 2? 

3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

2315 43 598 5 000 5 000 33 598 

мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 8 207 124 83 
3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

2016 35 646 35 646 

мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 

7 202 121 81 

3.1.3. 

Строительство трамвайных путей и 
разворотного гольца на проспекте 
Космонавтов, приобретение транспорта 
обшего пользовавпча для перевозки 
инвалидов и других маломобкльных 
категорий населения г. Усолье-Сибирское 

ДЦП Иркутской области 
"Доступняя сред» для инаялндоян 

других мяло мобильных групп 
населения

-
 ня 2013-2015 годы. ГП 

РФ "Доступная среда" ня 2011 • 
2015 голы 

2017 о 

мунитлипальная / 

ПСД разработана 
2335,4 м 

одиночного ггутн 

0 0 0 0 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

2013-2017 19 212 0 10 620 8 592 0 0 0 

Муниципальная 
ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 

0 2 47 0 28 19 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

городя У со.ти-Сибнрское ня 201 
2013 гольГ.ДЦП "Ряэянтие 

яятомобильныч дорог обшего 
пользоаяккя регноняльного н 

местного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы". ДЦП 
"Безопаснык город на 2013-2015 
гг". областной бюджет (проект 

"Няродные инициативы") 

2013 3 484 620 2 864 

Муниципальная 
ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 

0 0 0 0 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

городя У со.ти-Сибнрское ня 201 
2013 гольГ.ДЦП "Ряэянтие 

яятомобильныч дорог обшего 
пользоаяккя регноняльного н 

местного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы". ДЦП 
"Безопаснык город на 2013-2015 
гг". областной бюджет (проект 

"Няродные инициативы") 

20:4 12 864 10 000 2 864 Муниципальная 
ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 

2 47 28 19 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

городя У со.ти-Сибнрское ня 201 
2013 гольГ.ДЦП "Ряэянтие 

яятомобильныч дорог обшего 
пользоаяккя регноняльного н 

местного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы". ДЦП 
"Безопаснык город на 2013-2015 
гг". областной бюджет (проект 

"Няродные инициативы") 

10.5 2 864 2 864 
со бстве нность/ 

ПСД нет 

ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 
0 0 0 С 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

городя У со.ти-Сибнрское ня 201 
2013 гольГ.ДЦП "Ряэянтие 

яятомобильныч дорог обшего 
пользоаяккя регноняльного н 

местного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы". ДЦП 
"Безопаснык город на 2013-2015 
гг". областной бюджет (проект 

"Няродные инициативы") 

2016 0 

ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 

0 0 0 0 

3.1.4 

Выполнение рабет по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
* Средства областтсго и местного бюджетов на 

2014 год будут уточнены после внесения 
изменении в ДЦП "Развитие автомобильных 
дорог общего по.тьмвлния регионального и 
межму нидапалъного значения и ьнхтного 
значения в Иркутский области на 2010-2014 годы 

городя У со.ти-Сибнрское ня 201 
2013 гольГ.ДЦП "Ряэянтие 

яятомобильныч дорог обшего 
пользоаяккя регноняльного н 

местного значения а Иркутской 
области ня 2010-2014 годы". ДЦП 
"Безопаснык город на 2013-2015 
гг". областной бюджет (проект 

"Няродные инициативы") 
2017 0 

ремонт 324 п.м. 

ограждения, ремонт 

10000 м2 автомобильной 

дороги 

0 0 0 0 

3.2 РАЗ ВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУР \ 

3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 

2013.2017 3 0 0 ООО 1 8 0 0 0 0 120 000 0 0 0 0 !: о 60 1 800 0 1080 720 ! 

3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 

2013 0 0 0 0 0 

3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 

2014 0 ОАО/ ПСД 0 0 0 0 

3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 

2015 0 разработана 0 0 0 0 
3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 
2016 200 000 120 000 80 000 40 1 157 694 463 

3 2.1. 

Реконструкция 1 lli 1-1 Усолье с ВЛ-110 
кВ (перевод на 110 кВ) в г Усолье-
Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное рязяитие Дальнего 

Востока н Байкальского региона 
на период до 2018 гола" (проект 

областной бюджет 

2017 100 000 60 000 40 000 20 643 386 257 

3.2.2 
Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 

2013-2017 130 000 78 000 52 000 0 0 0 0 0 26 639 0 384 256 

3.2.2 
Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 

2С13 0 0 0 0 0 

3.2.2 
Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 

2014 65 000 39 000 26 000 ОАО/ ПСД 11 302 181 121 
3.2.2 

Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 

2015 65 000 39 000 26 000 разработана 11 337 202 135 3.2.2 
Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 2016 0 0 0 0 0 

3.2.2 
Строительство ПС 35/6 "Кристалл" с ВЛ-

35 кВ в г Усолье-Сибирское 

ФЦП "Экономическое и 
социальное разянтне Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
ия период до 2018 годя" (Проект 

обдясной бюджет 

2017 0 0 0 0 0 

4 



Наименование метлптжятия ; 

Нвиченование долгосрочной 
целевой программы (далее -
ДЦП), федерал ькой цеде вой 
программы 1дале&ФЦЦ) и: 
д|>угах механиков, через 

когорьге планируется 
финансирование мероприятия 

'>'•• 

Объем финансирования, тыс рублей :
" Формз 
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Вклад в бюджетную систему Российской федерации, • 

тыс. рублей 

Наименование метлптжятия ; 

Нвиченование долгосрочной 
целевой программы (далее -
ДЦП), федерал ькой цеде вой 
программы 1дале&ФЦЦ) и: 
д|>угах механиков, через 

когорьге планируется 
финансирование мероприятия 
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3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 

20-3-2017 26 910 0 0 0 26 910 0 0 

ОГУЭП/ ПСД нет 

0 5 130 0 78 52 

3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 

2>13 0 

ОГУЭП/ ПСД нет 

0 0 0 0 

3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 2»И 0 ОГУЭП/ ПСД нет 0 0 0 0 3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 
2115 26 910 26 910 

ОГУЭП/ ПСД нет 
5 130 78 52 

3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 

2116 0 

ОГУЭП/ ПСД нет 

0 0 0 0 

3.2.3. Реконструкция РП-2 г. Усолье-Сибирское ОГУЭП "Облгонм>тг>«ерго" 

2117 0 

ОГУЭП/ ПСД нет 

0 :: 0 0 

3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 

2013-2017 7 873 0 7090 0 783 0 о 

ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 

0 г II 0 0 0 

3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 

2113 

ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 

0 0 0 

3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 

2(114 7 873 7 090 783 ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 

1 14 9 
3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 2015 
ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 

0 0 0 
3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 
2016 

ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 0 0 0 

3.2-4. 

Водоснабжение населения, 

проживающего по улицам Российская, 

Ленинградская 
" Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Чистая вода" на 2012-2014 
годы 

ДЦП Иркутской области "Чистая 
вода" на 2012-2014 годы, ООО 

I "АквяСервис" 

2017 

ООО/ПСД 

разработана 

Строительство 460,65 

кв.м. водопровода, 

обеспечение 8900 

жителей питьевой водой 

0 0 0 

3.2.5. 
Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 

2Ч1--2П17 12 438 0 0 6230 6 208 0 0 
My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 

II 2 42 0 25 i:
:
 17 

3.2.5. 
Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 

2)13 12 438 6 230 6 208 My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 

2 42 25 17 

3.2.5. 
Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 2)14 0 
My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 

0 0 0 0 
3.2.5. 

Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 

2)15 0 

My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 

0 0 0 0 
3.2.5. 

Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 

2316 0 

My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 0 0 0 0 

3.2.5. 
Разработка схемы теплоснабжения и схем 

водоснабжения и водоотведения 

Местный бюджет, внебюджетный 

2 117 0 

My ншшпал ьная 
шбетве нность, 

ОАО 
"Иркутскэнерго" 

0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2(Н 3-2017 12S00 0 0 12 500 0 0 0 

собственность/ 

ПСД нет 

0 0 0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2313 2 500 2 500 

собственность/ 

ПСД нет 

0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2314 2 500 2 500 

собственность/ 

ПСД нет 

0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2315 2 500 2 500 

собственность/ 

ПСД нет 

0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2016 2 500 2 500 

собственность/ 

ПСД нет 0 0 0 0 

3.2.6. 

Содействие в реализации программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в 
бюджетной сфере ' Средства 
областного бюджета будут уточняться после 
проведения конзхурсньгх отборов гфоектов дтя и: 
реализации в рамках ДЦП «Энергосбережение 
повышение энергетической эффектганости на 
территории Иркутской области на 2011 -2015 год 
и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение н. 

эффективности г. Усолье-
Сибирское на 2010-2015 годы". 

ДЦП -Энергосбережение и 

эффективности ня территории 
Иркутской области на 2011-2015 

j годы н ня период до 2020 года» 

2017 2 500 2 500 

собственность/ 

ПСД нет 

0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 

2013-2017 350 0 0 350 О 0 0 в 0 0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 

2013 350 350 0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 

2014 0 
Частная, 

my кицнпал ьная 
0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 

2015 0 

с о бстве нность/ 

ПСД разработана 0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 2016 0 0 0 0 0 

3,2.7, 

Реализация «пилотных проектов>> по 

формированию зон высокого охвата 

системами приборного учета и 

регулирования потребления 

энергетических ресурсов 

* Средства областного бюджета б; дут уточнять-; 

после проведения конхугхных отборов проекта 
для их реализащш в рамках ДЦП 
'<Энергосбережение и повышение экергегическо 
эффективности на территории Иркутской облает 
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» 

ДЦП "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эфхреатги.носгаг.Усолм. 

Снбнрское на 2010-2015 годы', 
ДЦП „Энергосбережение н 
повышение энергетической 

эффективности на территории 
Иркутской области на 2011-201! 

[
 годы и на период до 2020 года,, 
I 

2017 0 0 0 0 0 

3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 

2«tJ-2017 98 1S7 0 0 19 150 79 007 0 0 0 18 426 0 256 ; - ; по 

3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 

2013 29 130 5 150 23 980 5 105 63 42 

3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 

2014 33 893 6 500 27 393 6 140 84 56 
3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 

2015 35 134 7 500 27 634 7 181 109 73 
3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 2016 0 0 0 0 0 

3.2.8. 

Повышение эффективности 

использования энергоресурсов в 

городском хозяйстве, сокращение затрат 

населения и бюджетных средств на 

оплату потребляемых ресурсов 

ДЦП •Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности г. Усолке-

Сибирское на 2010-2015 годы", 
ДЦП «Энергосбережение и 

эффективности на территории 
Иркутской области на 20! 1-2015 
голы и на период до 2020 годап 

2017 0 0 0 0 0 
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33. ЖИЛШЦНО-КОММУ11АЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

Фонд содействия реформированию 

2013-2917 39 885 0 11 931 15 954 0 0 12 000 
Частная, 

мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 

. 0 6 126 0 76 50 = 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

Фонд содействия реформированию 

2013 31 8S5 1 1 931 7 954 12 000 Частная, 
мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 

б 126 76 50 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

Фонд содействия реформированию 2014 2 000 2 000 

Частная, 
мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 
0 0 0 0 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

город. 2015 2 000 2 000 

Частная, 
мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 
0 0 0 0 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

город. 

2016 2 000 2 000 

Частная, 
мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 

0 0 0 0 

3.3.1. 

Про ведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 
* ежегодное уточнение по суммам из 
Фонда слдействия реформированию ЖЮ< 
и областного бюджета 

город. 

2017 2 000 2 000 

Частная, 
мунизтипальная 
собственность/ 

ПСДне 
разработана 

Ремонт 276 домов 

0 о 0 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 

2013-2417 8 370 0 4 3 7 0 4 0 0 0 0 0 0 

Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

поддерживающий ремонт 

0 8 168 0 10! 67 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 

20.
: 

8 370 4 370 4 000 Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

поддерживающий ремонт 
8 168 ;oi 67 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 

2014 0 

Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

поддерживающий ремонт 
0 0 0 0 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 2015 0 

Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 
9 домов, текутдий ремонт 

12 кровель 
0 0 0 О 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 

2015 0 

Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 
9 домов, текутдий ремонт 

12 кровель 
0 0 0 0 

3.3.2. 

Поддерживающий ремонт ветхого 
жил^шнога фонда, текущий ремонт 
кровель на муниципальном жилищном 
гфонде города 

Бюджет городи, областной бюджет 
(проект "Народные инициативы") 

2017 0 

Частная, 
муниципальная 
собственность/ 

ПСД разработана 
9 домов, текутдий ремонт 

12 кровель 

0 0 0 0 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2013-2Л17 653 930 0 163 537 164 379 0 0 326 014 

Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

0 128 2 864 0 1 718 1 146 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2013 252 772 98 817 15 405 138 550 

Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

S0 1 050 630 420 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2014 394 104 64 720 141 920 187 464 Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

78 1 814 1 089 726 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2015 2 336 2 336 

Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

0 0 0 0 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2016 2 351 2 351 

Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

0 0 0 0 

3.3.3. 

Переселение граждан из аварийного и 
ветхого жилого фонда 
* ежетодкое уточнение по суммам из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и областного 

бюджета 

МАП "Переселение граждан ю 
аварийного жилищного фонда в 

городе Усолье-Сибирскоев на 2013 
2015 голы", МЦП "Переселение 
граждан из ветхого н ваарнйного 
жилищного фонда а городе Усолье 

Сибирское" на 2010-2019 гг.. 

ФОНД СОДейСГВНЯ реформированию 
ЖгСХ, ДЦП Иркутской области 

"Пересезение граждан но ветхого в 
аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области на 2013-2015 
годы". Региональная адресная 
программа Иркутской области 

"Переселение граждан, 
проживающих на территории 

Иркутской области, из аварийного 
жзозишного фонда, признанного не 

пригодным для проживания, в 
2013-2015 годах" 

2017 2 367 2 367 

Мунипальная, 
частная 

собственность/ 
ПСД разработаны 
на строительство 

10-ти домов 

Переселение 1154 
человек 

0 0 0 0 

3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 

ДЦП "Обеспечение жильем 
молодых семей города Усолье-
Сибирское на 2С11-2019 годы", 
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 

2013-2017 28 275 0 20 460 7 815 0 0 0 

Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 

0 4 108 -о 65 43 

3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 

ДЦП "Обеспечение жильем 
молодых семей города Усолье-
Сибирское на 2С11-2019 годы", 
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 

2013 5 337 3 256 2 081 Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 

/ 21 13 8 

3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 

ДЦП "Обеспечение жильем 
молодых семей города Усолье-
Сибирское на 2С11-2019 годы", 
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 2014 4 723 3 542 1 181 

Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 

0 0 0 0 3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 
годы (подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодым", ОГСП 
"Молодым семьям - доступное 

жилье" на 2005-2019 годы 

2015 5 369 4 027 1 342 

Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 1 26 16 10 
3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 

годы (подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодым", ОГСП 

"Молодым семьям - доступное 
жилье" на 2005-2019 годы 

2016 6 013 4 510 1 503 

Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 

1 29 17 12 

3.3.4. Обеспечение жильем молодых семей 
годы (подпрограмма "Обеспечение 

жильем молодым", ОГСП 
"Молодым семьям - доступное 

жилье" на 2005-2019 годы 
2017 6 833 5 125 I 708 

Предоставление 
социальны?; выплат 38 

молодым семьях! 

1 32 19 13 

3.4. Г.ЛАГОУСТР0ЙО ВО И ОХРАНА ОКР>*ЖАИ)II1ГЙ СРЕДЫ 

3.4.1. 
Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 

1013-2017 21 52Я 0 0 21 528 0 0 0 0 4 84 0 50 I IМ 34 

3.4.1. 
Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 

2013 21 528 21 528 4 84 50 34 

3.4.1. 
Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 

20 [4 0 0 0 0 0 
3.4.1. 

Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 
20L5 0 0 0 0 0 3.4.1. 

Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 

20L6 0 0 0 0 0 

3.4.1. 
Повышение уровня внешнего 

благоустройства территории города 

Усолье-Сибирское 

ДЦП "Благоустройство территории 
города Усолье-С нбнрекос на 201! 

2013 голы" 

20:7 0 0 0 0 0 

3.4.2. 
Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

2013-2017 658 355 419 900 237 455 1 000 0 0 0 0 129 3 787 0 2 272 1 515 

3.4.2. 
Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

20-3 5 000 5 000 1 21 13 8 

3.4.2. 
Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

2014 7 012 6 512 500 ООО/ ПСД 1 23 14 9 
3.4.2. 

Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

2015 173 643 107 900 65 243 500 
разработана 14 881 529 352 

3.4.2. 
Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

2016 204 500 135 000 69 500 40 1 157 694 463 

3.4.2. 
Демеркуризация цеха ртутного 
электролиза ООО ''Усольехимпром'

1 

ДЦП "Защита окружающей средь 
в Иркутской области на 2011-2015 

годы" (подпрограмма "Отходы 
производства и потребления в 

Иркутской области на 2011-2015 
годы". ФЦП 'Охрана озера Байка. 

развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы" 

2017 268 200 177 000 91 200 S3 1 704 1 023 682 

3.4.3. 
Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2013-2017 44 500 0 0 0 44 500 0 0 0 8 229 0 137 92 

3.4.3. 
Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2013 0 0 0 0 0 

3.4.3. 
Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2014 0 ООО/ ПСД есть 0 0 0 0 
3.4.3. 

Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2015 15 500 15 500 на сторите.тьство 3 78 47 31 
3.4.3. 

Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2016 15 000 15 000 3 87 52 35 

3.4.3. 
Ре кул ьтив а ция и строительство нового 

политона ТБО 
ООО "Коммунальник-" 

2017 14 ООО 14 000 2 64 39 26 
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ЗАДАЧА 4. СОдаЙСТВЙ!. ЗАШ1ПГОСТИ НАСОБНИЯ 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 

2013 - 2 017 8 4 5 6 2 6 5 8 1 9 1 0 0 0 0 0 8 3 4 7 2 0 283 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 

2 0 1 3 4 0 7 0 2 6 5 3 8 0 5 0 0 0 0 0 41 180 0 108 ii; 72 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 
2014 3 5 2 7 0 3 5 2 7 0 0 о 0 0 3 9 205 0 123 1 8 2 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 
2 0 1 5 6 3 3 0 6 3 3 0 0 0 0 0 1 2<5 0 16 j 10 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 

2 0 1 6 1 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 29 0 17 i 12 

ИТОГО ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НА ОТЛЕПИЛ 

2 9 1 7 1 1 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 3 2 0 19 § 13 

4.1 
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 

2013 - 2 017 2 6 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >'М ч 

4.1 
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 

2013 1 6 1 161 0 0 0 0 

4.1 
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 

2014 1 0 0 100 0 0 0 0 
4.1 

Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 2015 0 0 0 0 0 
4.1 

Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 

2016 0 0 0 0 3 

4.1 
Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест 

ВЦП •Содейстаие танятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 голы" 

2017 0 0 0 0 3 

4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы-

2013 -2017 3 7 0 3 0 3 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Р » 

4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы-

2013 1 9 3 0 1 930 0 0 0 

4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы-

2014 1 773 1 773 0 0 0 .: 
4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы- 2315 0 0 0 0 0 
4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы-

2)16 0 0 0 0 0 

4.2. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан 

ВЦП -Содейстане танятости 
населения Иркутской области на 

2012.2014 годы-

2317 0 0 0 0 0 

4.3. 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы-

2013 -2017 3 9 2 0 3 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 j 0 

4.3. 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы-

2013 2 1 4 214 0 0 о 

4.3. 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы-

2014 1 7 8 178 0 0 0 < 
4.3. 

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы- 2015 0 0 0 0 0 
4.3. 

Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы-

21316 0 0 0 0 0 

4.3. 
Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ 

ВЦП "Содействие танятости 
населения Иркттской области на 

2012-2014 годы-

2017 0 0 0 0 0 

4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы-

2013 -2017 1 7 7 0 1 7 7 0 0 0 0 0 14 36 0 2 2 15 

4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы-

2013 8 8 88 7 18 11 7 

4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы-

2014 8 9 89 7 18 1! 7 
4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы- 2015 0 0 0 0 0 
4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы-

2016 0 0 0 0 0 

4.4. 

Организация профессиональной 
ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения 

ВЦП -Содействие танятости 
населения Ирах левой области на 

2012-2014гоаы-

2017 0 0 0 0 0 

4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 

2013 -2017 7 0 1 0 7 0 1 0 0 0 0 0 5 7 148 0 89 5 9 

4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 

2013 3 6 8 368 30 78 47 31 

4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 

2014 3 3 2 332 27 70 42 28 
4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 2015 0 0 0 0 0 
4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 

2016 0 0 0 0 0 

4.5. 

Организация временного трудоустройств 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 

ВЦП "Содейсляне танятости 
населения Иркулсвой области на 

2О12-20)*годы" 

2017 0 0 0 0 0 

4.6. 
Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы-

2013 - 2 017 9 0 3 0 9 0 3 0 0 0 0 0 8 177 0 106 П 7 1 

4.6. 
Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы-

2013 4 8 1 481 4 84 50 34 

4.6. 
Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы-

2014 4 2 2 422 4 93 56 37 
4.6. 

Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы- 2015 0 0 0 0 0 
4.6. 

Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы-

2016 0 0 0 0 0 

4.6. 
Организация содействия самозанятости 

безработных граждан 

ВЦП "Содейстане занятости 
населения Иркутской области на 

2012-2014 годы-

2017 0 0 0 0 0 

4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

ВЦП -Организаиня сляжнроаок 

2013 -2017 1 0 7 5 0 ! 0 7 5 0 0 0 0 Р 0 0 0 0 0 1 0 

4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

ВЦП -Организаиня сляжнроаок 2013 3 5 8 358 0 0 0 С 

4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

ВЦП -Организаиня сляжнроаок 

2014 3 5 8 358 0 0 0 с 
4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

тлрежденнй в нстыч прнсбретенш 
ими опыта работы в Иркутской 

области в 2013-201! годах" 

2015 3 5 8 358 0 0 0 с 
4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

тлрежденнй в нстыч прнсбретенш 
ими опыта работы в Иркутской 

области в 2013-201! годах" 2016 0 0 0 0 0 

4 7. 

Организация стажировок выпускников 
образовательных учреждений в целых 
приобретения ими опыта работы 

тлрежденнй в нстыч прнсбретенш 
ими опыта работы в Иркутской 

области в 2013-201! годах" 
2017 0 0 0 0 (' 

4 8. 
Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы 

ВЦП "Органнталня стажировок 
выпускников образовательных 

2 0 1 3 - 2 0 1 7 5 2 5 0 5 2 5 0 0 0 0 0 4 п о 0 6 6 44 

4 8. 
Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы 

ВЦП "Органнталня стажировок 
выпускников образовательных 

2013 7 3 73 '• 0 0 Н 

4 8. 
Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы 

ВЦП "Органнталня стажировок 
выпускников образовательных 2014 1 1 3 113 1 23 14 о 

4 8. 
Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы ИЧИ ОПЫТ1 работы В Иркутской 

области в 2013-201 5 годов-

2015 1 1 3 113 1 26 16 10 
4 8. 

Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы ИЧИ ОПЫТ1 работы В Иркутской 

области в 2013-201 5 годов- 2016 1 1 3 113 1 29 17 12 

4 8. 
Организация временного трудоустройств 
граждан, иегтьггывающих трудности в 
поиске работы ИЧИ ОПЫТ1 работы В Иркутской 

области в 2013-201 5 годов-

2017 1 1 3 113 1 32 19 13 

4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

ВЦП Хедейстаие в 
трудоустройстве недонятык 

родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалкдо 

2013 -2017 7 2 1 2 6 5 4 5 6 0 0 И 0 0 0 0 0 0 0 в 

4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

ВЦП Хедейстаие в 
трудоустройстве недонятык 

родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалкдо 

2013 3 9 7 265 132 0 0 0 0 

4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

ВЦП Хедейстаие в 
трудоустройстве недонятык 

родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалкдо 

2014 1 6 2 162 0 0 0 0 

4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

ВЦП Хедейстаие в 
трудоустройстве недонятык 

родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалкдо 

2015 1 6 2 162 0 0 0 0 4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

для ник рабочие несла в 
Иркутской области на 2013-201) 

2016 0 0 0 0 0 

4.9. 

Содействие в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, вое питываюших детей-
инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

для ник рабочие несла в 
Иркутской области на 2013-201) 

2017 0 0 0 0 0 

П. РАЗВИТИЕ СОЩШГЬНОИ СФЕРЫ 
2013 -2017 3 6 8 6 5 1 36 0 8 2 2 55 8 8 3 76 6 8 6 0 0 0 166 4 9 7 2 5 0 29 8 35 11 19 890 

2 0 1 3 82 6 0 1 36 0 8 2 21 8 8 0 24 6 3 9 II 0 0 12 1 1 98 0 719 479 

2014 146 4 3 2 0 124 3 9 5 22 0 3 7 0 0 0 8 0 6 9 6 2 0 4 177 Р 2 - 8 5 

НТОГЪ 1 IU ГА-Л5И 1 ИЛ» L U Ц П А - 1 П Г 1 V , - 4 T . r H 4 2015 96 8 1 2 0 81 664 1 5 1 4 8 0 0 0 6 8 1 3 4 4 1 0 8 0 6 4 
;
 5 3 7 6 НТОГЪ 1 IU ГА-Л5И 1 ИЛ» L U Ц П А - 1 П Г 1 V , - 4 T . r H 4 

2016 4 0 2 6 ! 0 2 7 0 5 3 13 2 08 0 0 0 6 1 3 3 3 9 0 8 004 5 3 3 6 

НТОГЪ 1 IU ГА-Л5И 1 ИЛ» L U Ц П А - 1 П Г 1 V , - 4 T . r H 4 

2017 2 5 4 5 0 891 1 6 5 4 0 0 0 0 14 7 8 5 0 8 871 5 914 
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5.1.0БРАК 

9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-3013 

гг.". МП 'развитие образования г 
Усо.тьеСнбнрское на 2014-2014 

гг . ОГЦП поддержхи и развития 

упреждений дошяольиого 
образования в Иряутсяой области 
на 2009-2014 годы, ГП Иряутской 

2013-2«17^ 3 3 496 3 2 596 0 900 0 0 0 

Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

44 !0 7S07 0 4 504 1 3003 

9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-3013 

гг.". МП 'развитие образования г 
Усо.тьеСнбнрское на 2014-2014 

гг . ОГЦП поддержхи и развития 

упреждений дошяольиого 
образования в Иряутсяой области 
на 2009-2014 годы, ГП Иряутской 

1013 33 496 32 596 900 

Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

6 126 76 50 

9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-3013 

гг.". МП 'развитие образования г 
Усо.тьеСнбнрское на 2014-2014 

гг . ОГЦП поддержхи и развития 

упреждений дошяольиого 
образования в Иряутсяой области 
на 2009-2014 годы, ГП Иряутской 

2014 23 504 * * Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

44 4 1 631 978 652 
9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-3013 

гг.". МП 'развитие образования г 
Усо.тьеСнбнрское на 2014-2014 

гг . ОГЦП поддержхи и развития 

упреждений дошяольиого 
образования в Иряутсяой области 
на 2009-2014 годы, ГП Иряутской 

2015 0 

Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

0 1 713 1 028 685 
9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-3013 

гг.". МП 'развитие образования г 
Усо.тьеСнбнрское на 2014-2014 

гг . ОГЦП поддержхи и развития 

упреждений дошяольиого 
образования в Иряутсяой области 
на 2009-2014 годы, ГП Иряутской 2016 0 

Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

0 1 912 1 147 765 

9.1.1. 

Катззггальный ремоьт МДОУ "Детский 
сал ) * 34" 

" Средства областногяв бюджете будут 

уточнены после внесения изменений в ОГЦП 
поддержки и развития ;. чреждений довольного 

образования в Иркутской области на 2009-

2014 годы. • также после зо.тучения 
Госэкспертюы области Развитие образованна 

2017 0 

Мунззципальная 
собстззенностзь/ПС 

Д разработана 
168 м е с т 

0 2 126 1 276 850 

5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолве-Сибнрское иа 2011-2013 

гг.", МП "развитие образования т. 
УсольеСибирсяое на 2014-2014 

гг.", ОГЦП поддержки и разантиа 
учреждений дошкольного 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 голы П"1 Иркьтской 

2013-2917 0 0 0 0 0 (з 0 

МуниззиззаЛзная 
собственнос-ь/ПС 

Д разработана 
250 мест 

; «5 16 II 503 в 6 902 4 601 

5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолве-Сибнрское иа 2011-2013 

гг.", МП "развитие образования т. 
УсольеСибирсяое на 2014-2014 

гг.", ОГЦП поддержки и разантиа 
учреждений дошкольного 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 голы П"1 Иркьтской 

2013 0 

МуниззиззаЛзная 
собственнос-ь/ПС 

Д разработана 
250 мест 

0 0 0 0 

5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолве-Сибнрское иа 2011-2013 

гг.", МП "развитие образования т. 
УсольеСибирсяое на 2014-2014 

гг.", ОГЦП поддержки и разантиа 
учреждений дошкольного 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 голы П"1 Иркьтской 

2014 40 000 * • 
МуниззиззаЛзная 

собственнос-ь/ПС 
Д разработана 

250 мест 

« 186 112 74 

5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолве-Сибнрское иа 2011-2013 

гг.", МП "развитие образования т. 
УсольеСибирсяое на 2014-2014 

гг.", ОГЦП поддержки и разантиа 
учреждений дошкольного 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 голы П"1 Иркьтской 

2015 40 000 » * 
МуниззиззаЛзная 

собственнос-ь/ПС 
Д разработана 

250 мест 85 8 3 516 2 ПО 1 407 5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолве-Сибнрское иа 2011-2013 

гг.", МП "развитие образования т. 
УсольеСибирсяое на 2014-2014 

гг.", ОГЦП поддержки и разантиа 
учреждений дошкольного 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 голы П"1 Иркьтской 

2016 0 

МуниззиззаЛзная 
собственнос-ь/ПС 

Д разработана 
250 мест 

0 3 693 2 216 1 477 

5.1.2. 

Реконсзрушия МДОУ Детский сад jVc 

28" 
* Средства областного бюджета будут 

уточнены после внесс ния изменений в ОГЦП 

поддержки и развития учреждений докольногз: 

образования в Иркузт кой области на 2009-

2014 годы, а также песте получения 

Госэкспертиэы области "Развитие образованна" 
2017 0 

МуниззиззаЛзная 
собственнос-ь/ПС 

Д разработана 
250 мест 

0 4 107 2 464 1 643 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское ня 2011-2013 
гг.", МП "рязвитне образованна г 
Усолье-Сибирское на 2014-2014 

20.3-2817 27 526 0 24 156 3 370 0 1 « 0 

Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 

51 5 8 720 0 5 232 3 488 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

ВЦП "Развитие образования г 
Усолье-Сибирское ня 2011-2013 
гг.", МП "рязвитне образованна г 
Усолье-Сибирское на 2014-2014 

2013 16 090 13 220 2 870 Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 

30 3 1 009 606 4-04 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

гг.", ОГЦП поддержки и рязянзия 
учреждений дошкольного 

образования я Иркутской области 
на 2009-2014 годы. ГП Иркутской 
области "Развитие образования", 

областной бюджет (проект 
"Народные инициативы") 

2014 11 436 10 936 500 

Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 
0 2 1 409 846 564 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

гг.", ОГЦП поддержки и рязянзия 
учреждений дошкольного 

образования я Иркутской области 
на 2009-2014 годы. ГП Иркутской 
области "Развитие образования", 

областной бюджет (проект 
"Народные инициативы") 

2015 0 

Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 
(. 0 1 752 1 051 701 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

гг.", ОГЦП поддержки и рязянзия 
учреждений дошкольного 

образования я Иркутской области 
на 2009-2014 годы. ГП Иркутской 
области "Развитие образования", 

областной бюджет (проект 
"Народные инициативы") 

2015 0 

Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 

3 0 2 086 1 251 834 

5.1.3. 

Капитальный ремонт вновь открываемых 
групп МБДОУ: 2013 г. -XU* 1(2), 5(1), 
6(1), 8(1), jVs 22(2), 33(1), 40<1), 43(1), 
44(1); 2014 г. - №№ 40(1), 22 (5) 

гг.", ОГЦП поддержки и рязянзия 
учреждений дошкольного 

образования я Иркутской области 
на 2009-2014 годы. ГП Иркутской 
области "Развитие образования", 

областной бюджет (проект 
"Народные инициативы") 2017 0 

Мунизззгпазьная 
собсзтзенность/ПС 
Д отсутствует по 

МБДОУ JrtfJ* 

40(1), 22(1) 

330 мест 

3 0 2 464 1 478 986 

5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

МП "развитие образованна г 
УсодьеСибирское на 2014-2014 

IT.", ОГЦП поддержки и развития 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, ГТ1 Иркутской 

20» 3-281- -,- : 0 0 0 0 0 *3 0 

Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 

126 86 20 784 0 12 470 = 8313 

5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

МП "развитие образованна г 
УсодьеСибирское на 2014-2014 

IT.", ОГЦП поддержки и развития 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, ГТ1 Иркутской 

2013 0 Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 

0 0 0 0 

5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

МП "развитие образованна г 
УсодьеСибирское на 2014-2014 

IT.", ОГЦП поддержки и развития 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, ГТ1 Иркутской 

2014 215 700 • • 

Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 

63 43 3 202 1 92! I 281 

5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

МП "развитие образованна г 
УсодьеСибирское на 2014-2014 

IT.", ОГЦП поддержки и развития 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, ГТ1 Иркутской 

201.' 215 700 * * 

Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 63 43 6019 3 612 2 408 5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

МП "развитие образованна г 
УсодьеСибирское на 2014-2014 

IT.", ОГЦП поддержки и развития 

образованна в Иркутской области 
на 2009-2014 годы, ГТ1 Иркутской 20: о 0 

Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 

0 5 47? 3 285 2 190 

5.1.4 

Строительство 3-х модульных садов 
• Средства об.застззюге и местного 
бюджетов будут уточнены после 
разработки ПСД 

области "Развитие образованна" 

2017 0 

Мхниципагьная 
собственнавсть/ 

разработан 
типовой проект 
без привязки 

330 ме с т 

0 6 088 3 653 2 435 

5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 

2013-2017 10 345 0 3 000 7 345 0 в 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 

2013 3 580 1 500 2 080 0 0 '1 0 

5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 

2014 3 255 1 500 1 75? 0 0 0 о 
5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 

2015 1 755 1 755 '1 0 0 0 
5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 2016 1 755 1 755 0 0 (1 0 

5.1.5. 

Укрепление и модернизация материально 
технической базы школ (информаззгзация 
образовательного процесса и ремонт 
пищеблоков) 

ВЦП "Развитие образованна г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.". ВЦП Иркутской области 

'Совершенствование н 

общеобразовательны к 
учреждениях" на 2012-2014 годы 

2017 0 0 0 0 0 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

Местный бюджет, ОГЦП 

2413 2817 8 509 3 486 4 843 180 0 
1
 0 0 0 1 21 0 13 8 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

Местный бюджет, ОГЦП 
2о:з 8 509 3 486 4 843 180 / 21 13 8 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

поддержки и развитие учреждения
1 

ЛОШХОЛЬНОГо образования в 
Иркутской области на 2009-2014 

годы. ГП Иркутской области 
"Развитие образования", областио 

бюджет (проект "Няролкые 

20L4 
0 My нзщипалъная 0 0 0 0 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

поддержки и развитие учреждения
1 

ЛОШХОЛЬНОГо образования в 
Иркутской области на 2009-2014 

годы. ГП Иркутской области 
"Развитие образования", областио 

бюджет (проект "Няролкые 

2015 0 ПСД нет 0 0 0 0 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

поддержки и развитие учреждения
1 

ЛОШХОЛЬНОГо образования в 
Иркутской области на 2009-2014 

годы. ГП Иркутской области 
"Развитие образования", областио 

бюджет (проект "Няролкые 

2016 0 0 0 0 0 

5.1.6. 

Кагззттальный ремонта образовательных 

учреждениях (МБЭУ "Лицей № 1", 

МБОУ Тимназия.У« 9, МБДОУ № 33,35) 

поддержки и развитие учреждения
1 

ЛОШХОЛЬНОГо образования в 
Иркутской области на 2009-2014 

годы. ГП Иркутской области 
"Развитие образования", областио 

бюджет (проект "Няролкые 

2017 0 0 0 0 0 

5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 

2ЧЗ-20Е7 5 5 306 0 0 5 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 

2013 2 601 2 601 0 0 0 0 

5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 

2014 2 "05 2 705 0 0 0 0 
5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 
2015 0 0 0 0 0 

5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 

2016 0 0 0 0 0 

5.1.7. 

Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, обеспечение их занязззети в 
каникулярный период 

ВЦП -Организяцня отдыха, 
оздоровления и занятости детей 
подростков в г Усолье-Снбнрсяо 

на 2012-2014 гг" 

2017 0 0 0 0 0 
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5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 

2013-2017 1 0 5 1 2 0 3 670 6 842 0 0 0 0 0 0 0 0 _ = о 

5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 

2013 1 427 317 1 110 0 0 0 о 

5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 

2014 2 039 813 1 226 О 0 0 0 5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 
2015 2 151 796 1 355 0 0 0 с 

5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 
2016 2 350 853 1 497 0 0 0 0 

5.1,8. 

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов для питания детей и 
подростков, находящихся под 
диспансерным наб.тюдением у фтизиатра 
по IV и VI группам 

ВЦП "Разаитве образования г 
Усолье-Сибирское на 2011-2013 
гг.", ДЦП Иркутской области "О 

мерах по предотвращению 
распространения туберкулеза а 

Иркутской области" на 2013 • 2017 

2017 2 545 891 1 654 0 0 0 0 
5.2. КУЛЬТ 

5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

ВЦП -Развитие культуры я 
сохранение культурного наследи! 

2013-2017 20 049 0 20 049 0 0 0 0 

Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

0 4 93 0 56 37 

5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

ВЦП -Развитие культуры я 
сохранение культурного наследи! 2013 0 

Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

0 0 0 0 

5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

Т. области "Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010 - 2014 

2014 20 049 20 049 
Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

4 93 56 37 5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

Т. области "Развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры в 

Иркутской области на 2010 - 2014 
2015 0 

Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 0 0 0 0 

5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

2016 0 

Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

0 0 0 0 

5.2.1. 

Реконстрх кция открытой галереи МБКДУ 

"Дворец культуры" 
• Средства областного и местного бюджетов 
будут уточнены после внесения изменений в ДЦ 
Иркутской области "Развитие сошальной и 
инженерной инфраструктуры в Иркутской областн 
на 2010 - 2014 годы" 

2017 0 

Муниз-шпальная 
собственность/ 

ПСД разработана 

• 0 0 

5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

ВЦП "Развитие культуры и 
сохраиенне культурного наследив 

2013-2017 8 873 0 2 0 0 0 6 873 0 0 0 0 1 21 0 13 ? 1 * 

5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

ВЦП "Развитие культуры и 
сохраиенне культурного наследив 2013 6 931 2 000 4 931 / 21 13 8 

5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

на 2012-2014 гг " ДЦП Иркутской 
области " 100 нодсльнык домов 
культуры Прингарья" на 2011-

2014 годы. ВЦП "Усолье - город 
исторический на 2011 -2013 годы 

2014 1 942 1 942 0 0 0 0 5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

на 2012-2014 гг " ДЦП Иркутской 
области " 100 нодсльнык домов 
культуры Прингарья" на 2011-

2014 годы. ВЦП "Усолье - город 
исторический на 2011 -2013 годы 

2015 0 0 0 0 0 

5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

на 2012-2014 гг " ДЦП Иркутской 
области " 100 нодсльнык домов 
культуры Прингарья" на 2011-

2014 годы. ВЦП "Усолье - город 
исторический на 2011 -2013 годы 2016 0 0 0 0 0 

5.2.2. 

Создание условий для развития культуры 
и сохранения накошенного культурного 
наследия и потенциала. 

на 2012-2014 гг " ДЦП Иркутской 
области " 100 нодсльнык домов 
культуры Прингарья" на 2011-

2014 годы. ВЦП "Усолье - город 
исторический на 2011 -2013 годы 

2017 0 0 0 0 0 

53 . ФПЗКУЛЬ ТУРА И ( 

5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 

2013-201? 120 700 0 114 665 6 035 0 0 0 

Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 

0 23 556 0 334 - 222 

5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 

2013 0 
Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 

0 0 0 0 

5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 

2014 79 050 75 097 3 953 
Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 

15 349 209 140 5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 

2015 41 650 39 568 2 082 

Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 8 207 124 83 

5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 
2016 0 

Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 

0 0 0 0 

5.3.1. 
Капитальный ремонт МБУ "Спортивный 

комплекс "Химик" 

культуры и спорта а г. Усолье 
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культутяд и спорта в городе Усолье 

Сибирское на 2014-2016 годы". 
ДЦП Иркутской области "Развитие 
физической культуры и спорта а 

Иркутской области" на 2011 -2015 

2017 0 

Мунишша.тьная 

собстве нность/ 

ПСД разработана 

0 0 0 0 

5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 

2013-201* 39 835 0 0 39 835 0 t 0 0 4 99 0 59 40 

5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 

2013 9 967 9 967 / 21 13 8 

5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 

2014 9 956 9 956 / 23 14 9 5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 
2015 9 956 9 956 ; 26 16 10 

5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 
2016 9 956 9 956 I 29 17 12 

5.3.2. 

Обеспечение условий для развития 
физической культуры к массового спорта 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

ВЦП "Развитие физической 
культуры и спорта в г. Усолье-
Сибирское на 2011-2013 годы". 

МП "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Усолье 

Сибирское ня 2014-2016 годы" 

2017 0 0 0 0 0 

5.4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

5.4.1 
Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 

2013-2017 61 200 0 61 200 0 0 0 0 0 12 323 0 194 129 

5.4.1 
Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 

2013 0 0 С 0 0 

5.4.1 
Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 

2014 5 000 5 000 1 23 14 9 
5.4.1 

Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 2015 30 000 30 000 6 155 93 62 

5.4.1 
Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 

2016 26 200 26 200 5 145 87 58 

5.4.1 
Реконструкция здания ОГБУЗ "Усольский 

родильный дом" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
сбласти (проект программы) 

2017 0 0 0 0 0 

5.4.2. 
Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 

2013 21T " 22 3 0 0 0 22 3 0 0 0 0 ! f 0 0 4 98 0 59 39 

5.4.2. 
Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 

2013 0 0 0 0 0 

5.4.2. 
Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 

2014 11 000 11 000 2 47 28 19 
5.4.2. 

Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 2015 11 300 11 300 2 52 31 21 

5.4.2. 
Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 

2016 0 0 0 0 0 

5.4.2. 
Капитальный ремонт (выборочный) 
здания стационара ОГБУЗ "Усольская 
детская городская больница" 

Программа развития 
здравоохранения Иркутской 
области (проект программы) 

2017 0 
""~ '.О/!ё, t 

0 0 0 

Мэр города Усолье-Сибиоское 



Приложение 2 

Целевые показатели на период до 2017 г. 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Факт Оценка Прогноз 
Наименование показателя Ед. 

изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля работающих на крупных предприятиях химического 
производства от численности населения трудоспособного 
возраста 

% 9,02 7,53 6,13 4,88 1,05 1,07 1,08 1,08 1,08 

Доля работающих на малых предприятиях от численности 
населения трудоспособного возраста % 8,1 10,6 10,8 11,1 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,1 1,24 0,79 0,83 1,10 0,80 0,80 0,80 0,80 
Общее количество дополнительно созданных временных 
рабочих мест в период реализации проектов (накопленным 
итогом) 

чел. 0 0 0 0 2 005 

Общее количество дополнительно созданных постоянных 
рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным 
итогом) 

чел. 0 0 0 0 1 836 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий руб. 15014 16 668 18 811 21 746 23 986 25 857 28 416 31 684 35 170 

Объем отгруженных товаров, выполненных рабо - и услуг 
собственного производства в целом по МО 

млн. 
РУб. 

6 858,5 7 759,5 7 589,2 7 741,8 7 987,3 8 492,4 9 370,0 9 847,9 10 281,2 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства крупными предприятиями 
химического производства 

млн. 
руб. 2 139 1 772 765 725 242 273 306 716 748 

Доля крупных предприятий химического производства в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
услуг собственного производства 

% 31,2 22,8 10,1 9,4 3,0 3,2 3,3 7,3 7,3 

Доля малых предприятий в общем объеме отгруженных 
товаров собственного производства организаций 

% 26,5 33,0 37,4 38,0 40,3 40,5 39,1 39,1 39,1 

Количество малых и микро - предприятий ед. 526 530 675 675 685 690 690 690 690 

Общий объем дополнительных поступлений от пэоектов 
организаций промышленности в бюджет муниципального 
образования (накопительным итогом) 

млн. 
руб. 

0 0 0 0 136,5 

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций 
(накопительным итогом) 

млн. 
руб. 

4 247 3 310 3 197 2 329 8 717 

Доля собственных доходов бюджета в общих доходах 
бюджета (в соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса РФ) % 77 78 74 64 65 65 64 65 65 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общих 
доходах бюджета // WW 

• ^ ^ ^ 

51 50 41 50 48 50 51 52 

Мэр города Усолье-Сибирское Л.А. Лис 



Приложение 3 
Динамика высвобождения работников организаций 

и создания новых рабочих мест в г. Усолье-Сибирское в 2013-2017 годах 

№ п/п Ед. изм. 

Факт Оценка Прогноз 

№ п/п Ед. изм. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Высвобождение работников чел. 668 262 547 1 000 300 300 260 250 

2. 
Трудоустройство высвобождаемых 

работников- всего, в том числе: чел. 290 246 196 250 170 240 240 220 

2.1. Химическое производство чел. 16 25 16 0 0 0 0 0 

2.2. Химико-фармацевтическое производство чел. 3 19 8 12 7 10 10 10 

2.3. 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

1 - - - - - 0 0 0 

2.4. Строительство чел. 15 17 27 15 15 15 15 15 

2.5. Оптовая и розничная торговля чел. 39 25 12 15 15 15 15 15 

2.6. Транспорт чел. 15 7 11 10 10 10 10 10 

2.7. Прочие чел. 201 153 117 198 123 190 190 170 

2.8. 

Опережающее обучение работников 

организаций и профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан 

чел. 749 838 202 157 157 157 157 157 

2.9. Занятые на общественных работах чел. 288 266 181 181 166 181 181 181 

3. 
Уровень зарегистрированной безработицы % 

1,24 0,79 0,83 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 

Мэр города Усолье-Сибирское Л.А. Лис 
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Развитие потребительского рынка 
Приложение 4 

Нормативы минимальной обеспеченности населения муниципального образования города Усолье-Сибирское 

площадью торговых объектов 

(постановление Правительства РФ от 24.09.201Ог № 754) 

Суммарный норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 

торговых объектов на 1000 чел 
(кв.м.) 

Норматив минимальной 
обеспеченности населения 

площадью торговых объектов на 
1000 чел по продаже 

продовольственных товаров 
(кв.м.) 

Норматив минимальной 
обеспеченности населения 

площадью торговых 
объектов на 1000 чел 

по продаже 
непродовольственных 

товаров 
(кв.м.) 

462 141 321 

Основными целями в сфере потребительского рынка города являются максимально полное 
удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного 
развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста 
предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, 
типов и способов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и обеспечение 
доступности товаров и услуг для социально незащищенной категории граждан. 

Динамика развития сети предприятий потребительского рынка муниципального образования города 

Усолье-Сибирское за период с 2012 -2013 гг. 

№ Объекты по состоянию на 

01.01.2012г 

по состоянию на 
01.01.2013г 

изменения в 
абсолютных 
показателях 

% 

1. всего предприятий 
розничной торговли (ед) 

555 572 +17 103,1 1. 

их торговая площадь (кв.м) 90615 89840 -775 99,1 

1. 

в т.ч. сеть 
товаропроизводителей 

67 
(33 магазина, 7 
павильонов, 27 

отделов) 

92 
(37 магазинов, 15 
павильонов, 40 

отделов) 

+25 137,3 

2. всего предприятий оптовой 
торговли 

14 17 +3 121,4 2. 

их складская площадь 3900 4300 +400 110,2 

3. предприятия общественного 
питания (ед) 

108 ПО +2 101,8 3. 

D них посадочных мест 8028 7950 -78 99,0 

4 предприятия бытовою 
обслуживания (ед) 

392 404 +12 103,1 

Мэр города Усолье-Сибирское 


