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БЮДЖЕТ Г.УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 

2019 И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2020-2021 



Цель: сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета города.

Основные направления налоговой политики в области 
доходов бюджета города и муниципального долга

ЗАДАЧИ:

Обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет города

закрепленных налогов и сборов, а также неналоговых платежей.

Политика управления муниципальным долгом направлена на сохранение

экономически безопасного уровня объема долговых обязательств, на обеспечение

оптимальной структуры муниципального долга.

Переход к налогообложению объектов недвижимого имущества исходя из

кадастровой стоимости после принятия соответствующего решения Законодательным

собранием Иркутской области.

Дальнейшее развитие практики социального партнерства для привлечения средств на

поддержание объектов социальной сферы.

Содействие малому и среднему предпринимательству через реализацию мероприятий

по поддержке начинающим (гранты) на создание собственного бизнеса.



Цель: обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости 
финансовой  системы города при  безусловном  выполнении  принятых 
обязательств

Основные направления бюджетной политики в 
области расходов бюджета города

Обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для граждан

ЗАДАЧИ:

Повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных 

параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и эффективности исполнения, 

осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и 

сокращения неэффективных бюджетных расходов, применения системы нормирования 

закупок

Совершенствование программного метода планирования расходов бюджета 

города с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными 

целями и задачами

Сохранение социальной направленности бюджета

Обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета в условиях 

ограниченности доходных источников



тыс. руб.

Основные параметры бюджета города на 
2019-2021 годы
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Бюджет города составлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ, решения 

Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении положения о бюджетном процессе города 

Усолье-Сибирское, а также с учетом положений основных направлений налоговой политики и 

основных направлений бюджетной политики города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов. В соответствии с бюджетным законодательством бюджет города 

сформирован на трехлетний период подобно региональному и федеральному бюджетам.
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Доходы бюджета города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Доходы бюджета города на 2019 год запланированы в сумме 1 698 304,6 т.р.

Доходы бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 1 611 797,7 т.р., что на 86 507 т.р. или на 5,1% 

ниже прогнозируемого поступления на 2019 год (за счет снижения безвозмездных поступлений).

Доходы бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 1 574 399,3 т.р., что на 37 398,4 т.р. или на 

2,3% ниже прогнозируемых поступлений на 2020 год (снижение в связи с тем, что  с 01 января 2021 

года глава 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ признается утратившим силу).
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Доходы бюджета города на 2019 год по 
сравнению с оценкой поступлений за 2018 год

По общему объему доходов на 2019 год прогнозируется снижение на 141 805,3 т.р. или на 7,7%, в то 

же время увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 18 328,8 т.р. (в основном за счет 

НДФЛ), а снижение прогнозируется по безвозмездным поступлениям в размере 160 134,1 т.р., по 

причине нераспределенного объема субсидий муниципальным бюджетам.
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План на 2019 год -
539 437,5 тыс. руб.

Оценка за 2018 год -
521 108,7 тыс.руб.

+704,4 или 1,7%

-732,4 или 38,7%

-178,3 или 4,3%

+161,0 или 17,3%

+10 838,5 

или 4,8%
-2 703,6 или 5,7%

+1 148,2 или 14,4%

-305,9 или 5,3%

-300,0 или 0,5%

+1 953,2 или 32,6%

+854,7 или 4,8%

+131,0 или 1,0%

+2 222,4 или 8,3%

+200,0 или 1,0%

+2 835,6 или 66,7%

+1 500,0 или 3,4%

+ 18 328,8 или 3,5%

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города на 2019 год 

по сравнению с ожидаемой оценкой поступлений за 2018 год

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году планируется свыше оценки поступлений 2018 

года на 18 328,8 т.р. или на 3,5%, при этом по налоговым доходам ожидается рост на 10 400,3 т.р., в 

основном по НДФЛ по причине роста ФОТ; по неналоговым доходам рост составит 7 928,5 т.р. в основном 

по доходам от арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи муниципального имущества.
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Субвенции
956 872,3

Дотации
130 225,5

Субсидии 
71 769,3

130 225,5

469 318,9 408 010,1
48 132,4

31 410,9

71 769,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Субвенция "на общее образование"

Субвенция "на дошкольное образование"

Субвенции на предоставление субсидий на оплату ЖКУ

Безвозмездные поступления на 2019 год
из других бюджетов бюджетной системы

Объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 2019 год  определен в соответствии с законом 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в размере 1 158 

867,1 т.р.
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Расходы бюджета города на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов

Планирование бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период производилось в 

соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований.

Общий объем расходов бюджета города на 2019 год и плановый период составляет:

2019 год – 1 715 374,1 т.р.

2020 год – 1 652 056,7 т.р. (из них условно-утвержденные расходы 16 915,4 т.р.)

2021 год – 1 610 858,4 т.р. (из них условно-утвержденные расходы 32 520 7 т.р.)



ДОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс. руб.

Программные 
направления 

деятельности  
1 629 393,8

Непрограм-
мные

направления 
деятельнос-

ти
85 980,3

Всего расходов на 2019 год: 1 715 374,1

Бюджет города Усолье-Сибирское сформирован как по программным направлениям деятельности, так и 

непрограммным расходам. На реализацию муниципальных программ в 2019 году будет направлено 1 629 

393,8 т.р. и на непрограмные направления – 85 980,3 т.р.
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МП "Развитие образования" на 2019-2024 годы

МП "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы

МП "Развитие культуры и архивного дела" на 2019-2024 годы

МП "Молодежная политика" на 2019-2024 годы

МП "Социальная поддержка населения" на 2019-2024 годы

МП "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы

МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2019-2024 годы

МП "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы

МП "Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики" на 2019-2024 годы

МП "Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
пожарной безопасности" на 2019-2024 годы
МП "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 
территории города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы
МП "Доступная среда" на 2019-2024 годы

МП "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы

МП "Безопасность дорожного движения" на 2019-2024 годы

МП "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы

Охрана окружающей среды" на 2019-2024 годы

1 629 394

Бюджет города по расходам сформирован по програм-

мному принципу.  Доля программных расходов в общем

объеме расходов бюджета составляет 95,0% или

1 629 394 т.р. В 2019 году будет финансироваться 16

Муниципальных программ.

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПО ПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.



79 516

2 748

3 689
27

Осуществление областных и государственных 
полночий

Содержание аппарата Думы города

Содержание контрольно-счетной палаты города 
Усолье-Сибирское

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ за счет федерального бюджета

85 980

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. руб.



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За счет средств областного бюджета 
предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в объеме 
79 516,4 тыс.руб.  в том числе:

-Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 
- 168,2 тыс.руб.

-Осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области - 6 089,0 тыс.руб.

-Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере труда 

- 629,6 тыс.руб. 

-Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав - 1 902,7 тыс.руб.

-Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям 

-21 260,5 тыс.руб.

-Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг - 48 132,4 тыс.руб.

-Осуществление областных государственных 
полномочий по определению персонального 
состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий - 629,6 тыс.руб.

-Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и 
кошками в Иркутской области –

700,0 тыс.руб.

-Осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркутской области об 

административной ответственности
- 0,7 тыс.руб.

За счет средств бюджета города 
Усолье-Сибирское предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год 
в объеме -6 437,0 тыс.руб., 

в том числе:

-Содержание аппарата Думы города 
- 2 748,5 тыс.руб.

-Содержание контрольно–счетной палаты 
города Усолье-Сибирское -

3 688,5 тыс.руб.

5,01%

2019 г. – 85 980,2 тыс.руб.

2020 г. – 85 964,4тыс.руб.

2021 г. – 85 965,8 тыс.руб.

За счет средств федерального бюджета 
предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2019 год в объеме – 26,9 тыс.руб., 
в том числе:

-Составление (изменения) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ 
-26,9 тыс.руб.

-Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 

противодействия коррупции –
3,7 тыс.руб.



Социальная 
сфера:         

1 414 764

Сфера 
жилищно-
коммуналь

ного 
хозяйства 

104 360

Иные 
расходы  
196 250

2019 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО СФЕРАМ

тыс. руб.

1 715 374

Бюджет города Усолье-Сибирское – социально-ориентированный

Основная доля расходов в 2019 году будет направлена на финансирование социальной сферы в размере 1 

414 764 т.р. или 82,5%.На сферу ЖКХ в 2019 году будет направлено 104 360 т.р. или 6,1%, на иные расходы 

196 250 т.р. или 11,4%



1 196 426

103 437

77 615

37 286

2019 год

Образование Культура, кинематография
Социальная политика Физическая культура 

1 414 764

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

тыс. руб.



70 214

32 240

1 906

2019 год

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

104 360

РАСХОДЫ НА СФЕРУ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
тыс. руб.



1 115

4 656

177 533

12 946

2019 год

Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Общегосударственные вопросы
Национальная безопаность и правоохранительная деятельность 

196 250

ИНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. руб.



Цель: Обеспечение доступного и качественного 
образования для удовлетворения потребностей 
граждан и общества

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» на 2019-2024 годы

69,72%

2019 г. – 1 196 052,3  тыс.руб.

2020 г. – 1 180 153,1 тыс.руб.

2021 г. – 1 139 168,7 тыс.руб.

Обеспечение функционирования дошкольных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования – 1 089 556,9 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и 
занятости детей в каникулярное время» на 

2019-2024 годы– на 2019г  -
5 898,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Обеспечение 
организационных, информационных и 

методических профессиональных 
потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений» –

на 2019г – 7 584,3 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 
образования города Усолье-Сибирское» на 

2019-2024 годы–
на 2019г.  - 511 156,6 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы–

на 2019г  - 514 438,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного 
образования детей города Усолье-Сибирское» 

на 2019-2024 годы–
на 2019г - 156 974,0 тыс. руб.

Проведение противопожарных мероприятий – 2 997,6 тыс. руб.

Организация отдыха и занятости детей и подростков на базе 
общеобразовательных организаций, ОЛ «Смена», «Юность» - 4 469,1 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» – 7 364,0 тыс. руб.

Организация трудовой занятости несовершеннолетних – 1 424,5 тыс. руб.

Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме 
такси) обучающихся образовательных учреждений, находящихся на территории 

муниципального образования "город Усолье-Сибирское« – 1 904,0 тыс. руб.

Расходы для обеспечения среднесуточного набора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной интоксикацией – 1 011,9 тыс. руб.

Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных 
учреждениях – 63 310,5 тыс. руб. 

Оснащение дошкольных образовательных учреждений – 10 000,0 тыс. руб.

Расходы на возмещение части расходов по организации

питания в общеобразовательных учреждениях города – 10 000,0 тыс. руб.



Цель:  Обеспечение максимальной вовлеченности 
населения на  территории  города  Усолье-Сибирское  
в систематические занятия физкультурой и спортом, 
организация  проведения  официальных  
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  
мероприятий  в  городе.

2,17%

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В  ГОРОДЕ УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2024годы

2019 г. – 37 285,9 тыс.руб.

2020 г. - 30 251,5 тыс.руб.

2021 г. – 30 251,5 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Развитие физической 
культуры и массового спорта» на 2019-

2021 годы  
на 2019 г. – 35 596,4 тыс.руб.

Содержание спортсооружений 
для занятий физической 

культуры и спортом 
МБУ «СК «Химик», МБУ «СЦ»  –

30 661,1 тыс.руб.
Развитие системы проведения 
официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий  –
625,4 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Подготовка 
спортивного резерва» на 2019-2021 

годы на 2019 г. - 1 689,4 тыс.руб.

Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских 
и международных соревнования (командирование, питание, проживание, проезд) 

– 1 689,4  тыс.руб.

Оснащение спортоборудованием и 
инвентарем  – 272,3 тыс.руб.

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса-

822,3 тыс.руб.

Строительство 
многофункциональных спортивных 

площадок – 515,7 тыс.руб.

Обустройство проезда и 
парковочной площадки к 

лыжной базе «Снежинка» –
788,3 тыс.руб.

Капитальный ремонт МБУ ДО 
«ДЮСШ» –1 889,6 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА» 

на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Создание единого культурного 
пространства и развитие архивного дела в городе

Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
на 2019 г – 110 759,8 тыс. руб.

Комплектование библиотечного фонда –
158,2 тыс.руб.,

оснащение периодическими изданиями  –
247,0 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МБУК «Усольская
городская централизованная библиотечная система»  –

22 880,2 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МБУК ДК «Мир» -
12 114,6 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МБКДУ «Дворец 
культуры»  –

47 743,7 тыс.руб.
Предоставление населению города 

разнообразных услуг социально-культурного, 
просветительского, развлекательного характера  

- 848,0 тыс.руб.

Целевая поддержка одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры и 

искусства (стипендия мэра)  
- 45,0 тыс.руб.

Обеспечение функционирования МКУ «Муниципальный 
архив»  -

7 322,3,0 тыс.руб.

Обеспечение функционирования 
МБУК «Усольский историко-краеведческий музей»  -

4 551,9 тыс.руб.

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

6,46%

2019 г. – 110 759,8 тыс.руб.

2020г. – 86 939,4тыс.руб.

2021 г. – 71 939,4 тыс.руб.

Капитальный ремонт МКДУ  «Дворец 
культуры» -

14 847,7 тыс.руб.



Цель:  Обеспечение успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2019-2024 годы

2019 г. – 427,2 тыс.руб.

2020 г. – 327,2 тыс.руб.

2021 г. – 327,2 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Молодежь города» на 2019-2024 годы 
на 2019г – 282,4 тыс.руб.

Проведение городских мероприятий по вопросам 
гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания – 56,0 тыс.руб.

Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для 
творческой молодежи – 26,8 тыс.руб.

Вручение стипендии мэра лучшим студентам 
профессиональных образовательных организаций города –

40,2 тыс.руб.

Участие победителей городских конкурсов, спортивных 
соревнований в областных мероприятиях,проведение ярмарки 

«Я выбираю будущее» – 17,7 тыс.руб.

Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание 
психологических и иных консультативных услуг 

– 25,1 тыс.руб.

Обеспечение деятельности Молодежного парламента при 
Думе г. Усолье-Сибирское – 16,7 тыс.руб.

0,02%

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 

веществами на 2019-2024 годы» на 2019г –144,8 тыс.руб.

Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, 

круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных 

явлений среди обучающихся в образовательных организациях 

силами привлеченных исполнителей – 17,4тыс.руб.

Организация проведения акций, конкурсов, массовых 

мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и 

социально-значимых заболеваний в подростковой и 

молодёжной среде – 40,0 тыс.руб.

Приобретение тест-систем на определение наркотиков в 

организме человека - 66,0 тыс.руб.

Наружная социальная реклама о доступных мерах 

профилактики наркомании - 12,6 тыс.руб.

Организация индивидуальной работы специалистами-

психологами по оказанию адресной психологической помощи 

– 8,7 тыс.руб.

Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций 
депутатами Молодежного парламента при Думе г. Усолье-

Сибирское – 108,1 тыс.руб.



Цель:  Улучшение качества жизни отдельных 
категорий граждан

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2024 годы

2019 г. – 6 176,4 тыс.руб.

2020 г. – 5 334,7 тыс.руб.

2021 г. – 5 334,7 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения города 
Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 

на 2019 г. – 5 193,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-

2024 годы на 2019 г. – 983,1 тыс. руб.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в администрации 

города Усолье-Сибирское (26 человек) –
- 3 702,5 тыс. руб.

Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная 
выплата ко Дню города Почетным гражданам города 

(13 чел.) - 1 304,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным гражданам 

города - 1,8 тыс. руб.
Последние почести в случае смерти лица, удостоенного 

звания «Почетный гражданин муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» - 20,0 тыс. руб.

Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов, которое включает 
предоставление субсидий на оказание адресной социальной поддержки, на проведение социально 
значимых мероприятий, на оплату банковских услуг, обеспечение ведения бухгалтерского учета СО 

НКО, на оплату коммунальных услуг СО НКО - 768,1тыс. руб.

0,37%

Ежемесячная социальная стипендия студентам, 
поступившим по целевому набору в ВУЗы 

- 150,0 тыс. руб.

Проведение Усольского городского гражданского форума - 215,0тыс. руб.

Оплата госпошлины за восстановление паспорта, 
гражданам попавшим в тяжелую жизненную 

ситуацию – 15,0 тыс.руб.



Цель:  Повышение доступности 
жилья для граждан, обеспечение 
безопасных и комфортных условий 
проживания

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ» 

на 2019-2024 годы

2019 г. – 1 106,6 тыс.руб.

2020г. – 800,1 тыс.руб.

2021г. - 800,1 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2015-2020 годы  –

на 2019 год – 0 руб.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья (7 семьям)  

– 1 106,6 тыс.руб

0,06%

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2019-2024 годы  – на 2019 год

– 1 106,6 тыс.руб.



Цель:  Модернизация и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства города для обеспечения комфортных условий 
проживания граждан

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

на 2019-2024 годы 

5,23%
2019 г. – 89 736,9 тыс.руб.

2020 г. – 75 393,0 тыс.руб.

2021 г. – 75 393,0 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 

города Усолье-Сибирское» –
4 469,0 тыс. руб. Подпрограмма 4 «Организация освещения улиц 

на территории города Усолье-Сибирское» -
9 596,9 тыс. руб.

Текущий ремонт помещений –
1374,9 тыс. руб.

Содержание дорог местного значения –
15 306,1 тыс. руб., ремонт дорог, в т.ч. к 

садоводствам – 30 471,5 тыс. руб. 

Подпрограмма 3 «Развитие дорожного 
хозяйства города Усолье-Сибирское» –

52 152,6 тыс.руб. 

Ежемесячная оплата взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных 

домов в доле муниципальных помещений –
4 097,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Текущий ремонт 
жилищного фонда города Усолье-

Сибирское» -
1 374,9 тыс. руб.

Содержание наружного освещения города –
– 1 796,9 тыс. руб.

Расчет за потребленную электроэнергию  –
4 500,0 тыс. руб.

Восстановление наружного освещения – 3 300,0 
тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 

города Усолье-Сибирское» –
6 147,7 тыс. руб.

Проведение тех.мероприятий в бюджетной сфере 
города – 1 808,2 тыс. руб.

Подпрограмма 7 «Организация и 
обеспечение контроля над осуществлением 

капитального строительства, 
реконструкции, капитального и текущего 

ремонта объектов муниципальной 
собственности» – 11 729,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ « ГУКС» –
11 729,7 тыс. руб.

Проектирование капитального ремонта 
автомобильных дорог- 6 125,0 тыс. руб. 
Проведение государственной экспертизы 

сметного расчета- 250,0 тыс. руб.

Установка индивидуальных, общедомовых 
приборов учета– 508,3 тыс. руб.

Мероприятия по капитальному ремонту 
многоквартирных домов города –

300,0 тыс. руб.

Проведение диагностирования 
внутридомовых систем газоснабжения –

71,3 тыс. руб.

Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города –

1 200,0 тыс. руб.

Подпрограмма 6 «Благоустройство 
территории города Усолье-Сибирское» –

4 266,0 тыс. руб.

Сопровождение городских мероприятий–
319,0 тыс. руб.

Техническое обслуживание газового 
оборудования и поставка газа 

–397,0 тыс. руб.

Обустройство мемориала памяти –
503,9 тыс. руб.

Текущий ремонт пешеходных дорожек -
2 403,0 тыс. руб.

Содержание детских городков –
393,0 тыс. руб.

Проведение государственной экспертизы –
250,0 тыс. руб.

Капитальный ремонт участка тепловой сети 
надземного и подземного трубопровода до ТК-1 –

2 631,1 тыс. руб.



Цель: Повышение качества и комфорта 
городской среды на территории города 
Усолье-Сибирское.

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды» 

на 2018-2022 годы

Подпрограмма «Развитие благоустройства 
территории города Усолье-Сибирское» на 2018-

2022 годы 
2019 г. – 1 336,0 тыс.руб.

Благоустройство территорий общего пользования   

– 544,9 тыс.руб.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов– 791,1 тыс.руб.

2019 г. – 1 336,0 тыс.руб.

2020 г. – 1 336,0тыс.руб.

2021 г. – 1 336,0 тыс.руб

0,08%



Цель: Сохранение и защита окружающей 
среды.

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Снижение экологической 
нагрузки на городскую среду» города Усолье-

Сибирское» на 2019-2024 годы 
2019 г. – 3 573,2 тыс.руб.

Содержание городских кладбищ – 500,0тыс.руб.

Оборудование, обслуживание площадок хранения 
твердых коммунальных отходов– 870,0 тыс.руб.

2019 г. – 9 123,2 тыс.руб.

2020 г. – 8 221,9тыс.руб.

2021 г. – 8 221,9 тыс.руб

0,53%

Подпрограмма 2 «Озеленение территории 
города и восстановление природных 

ресурсов» на 2019-2024 годы 
2019 г. – 1 416,3 тыс.руб.

Отлов и содержание безнадзорных животных –
200,0тыс.руб.

Уборка территории города в период месячника по 
санитарной очистке и общегородского 

субботника– 542,4 тыс.руб.

Сбор, транспортировка и утилизация 
(захоронение) твердых коммунальных отходов с 

несанкционированных мест размещения отходов–
360,8 тыс.руб.

Актуализация комплексной схемы санитарной 
очистки города – 1 000,0тыс.руб.

Мероприятия по уничтожению дикорастущих 
наркосодержащих растений – 100,0тыс.руб.

Подпрограмма 3 « Развитие 
водохозяйственного комплекса» на 2019-

2024 годы 
2019 г. – 3 798,0 тыс.руб.

Озеленение территории города –1 
416,3тыс.руб.

Подпрограмма 4 «Экологическое 
образование населения» на 2019-2024 годы 

2019 г. – 100,0 тыс.руб.

Содержание водонаборных скважин –
760,0тыс.руб.

Углубление русла реки Шелестиха –
150,0тыс.руб.

Проектирование сетей водоснабжения города –
2 888,0тыс.руб.

Подпрограмма 5 
«Предотвращение чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности» на 

2019-2024 годы 
2019 г. – 235,6 тыс.руб.

Проведение городских экологических 
мероприятий в сфере образования, 

общегородских акций – 100,0тыс.руб.

Опашка и прочистка 
минерализованной полосы по 
периметру жилого сектора –

35,8тыс.руб.

Организация тушения лесных 
пожаров в границах города Усолье-

Сибирское–100,0тыс.руб.

Приобретение и монтаж 
пожарных извещателей –

60,0тыс.руб.

Противопожарная пропаганда 
(баннеры, листовки, календари, 

магниты) – 39,8тыс.руб.



Цель:  Создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития города путем 
совершенствования  муниципального регулирования

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ» на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Управление 
муниципальными финансами города 

Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 
2019г.  - 14 766,7 тыс. руб.

Обеспечение деятельности комитета по финансам 
– 10 110,6 тыс. руб.

Управление муниципальным долгом  –
4 656,1 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Повышение 
эффективности бюджетных расходов 

города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 
годы – 0 руб.

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными 
участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы  на 2019г. – 18 992,5 тыс. руб.

Организация процесса управления и 
распоряжения муниципальным 
имуществом – 817,1 тыс. руб.

2019 г. – 158 335,8 тыс. руб.

2020г. – 143 065,2тыс. руб.

2021г. – 142 244,5 тыс. руб.

Исполнение обязательств  по владению и 
пользованию муниципальным 

имуществом – 706,6 тыс. руб.

Обеспечение деятельности КУМИ –
12 013,6 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы  на 2019г. – 124 576,6 тыс. руб.

Обеспечение деятельности администрации города -
77 955,6 тыс. руб., МКУ «ЦБ города»  – 40 888,2,1  тыс. руб.

Услуги СМИ –662,4 тыс. руб., выпуск и распространение 
газеты Официальное Усолье – 452,4 тыс.руб.

Резервный фонд и резерв материальных ресурсов– 450,0 тыс. руб.

9,23%

Организация процесса управления и 
распоряжения земельными участками   –

1 191,0 тыс. руб.

Содержание гидротехнических сооружений КОС-
1,2, водозабор «Ангара» – 2 318,7 тыс. руб., 

временно не эксплуатируемых объектов – 1 341,4 
тыс.руб.

Сопровождение программного 
обеспечения –424,3 тыс. руб.

Актуализация программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры города– 500,0 тыс. руб.

Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест 
администрации города– 3 231,8 тыс. руб.

Организация проведения конкурса «Общественное признание»  
– 400,0 тыс. руб. Информационно-статистические услуги – 36,1 тыс. руб.



Цель:  Повышение эффективности 
муниципальной поддержки приоритетных 
отраслей экономики

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» 

на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в городе Усолье-

Сибирское» на 2019-2024 годы 
2019 г. – 540,9 тыс.руб.

Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства  

– 22,5 тыс.руб.

Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства – 368,4 тыс.руб.

2019 г. - 540,9 тыс.руб.

2020г. - 540,9тыс.руб.

2021г. - 540,9 тыс.руб.

0,03%

Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское» – 150,0 тыс.руб.



Цель:  Обеспечение комплексных мер по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» на 2019-2024 годы

2019 г. –12 537,8 тыс.руб.

2020г. – 10 839,0 тыс.руб.

2021г. – 10 839,1 тыс.руб.

Подпрограмма  1 «Обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-

Сибирское» по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 

2019-2024 годы
на 2019г – 11 562,8 тыс. руб.

Обеспечение деятельности МКУ «Служба города 
Усолье-Сибирское по решению вопросов 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности»  –

11 562,8 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной 
готовности к использованию системы оповещения 

органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 

2019-2024 годы на 2019 год  – 975,0 тыс. руб.

Эксплуатационно-техническое обслуживание системы 
оповещения органов управления, населения города об 

опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также об 

угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая услуги связи для организации 

управления комплексом технических средств 
оповещения П-166М АСЦО ГО – 975,0 тыс. руб.

0,75%



Муниципальная программа «Профилактика социально значимых 
заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-

Сибирское» на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Профилактика социально-значимых заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)» 

на 2019-2024 годы 
на 2019 г – 281,1 тыс. руб.

Профилактика ВИЧ/СПИД –
121,8 тыс. руб.

Проведение городских акций –
37,5 тыс. руб.

Подпрограмма 3 «Дополнительная социальная поддержка кадров 
здравоохранения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы  –

на 2019 г - 200,0 тыс. руб.

Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города 
Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-

специалистам – 200,0 тыс. руб.

Цель: Обеспечение мер первичной профилактики социально значимых 
заболеваний, социально-негативных явлений и мер дополнительной 
социальной поддержки для привлечения кадров здравоохранения на 
территории города  Усолье-Сибирское

0,03%

Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений 
(алкоголизм, табакокурение) на 2019-2024 годы

на 2019 г – 56,0 тыс. руб.

Профилактика туберкулеза –
121,8 тыс. руб.

Профилактики алкоголизма –
28,0 тыс. руб.

Профилактики табакокурения–
28,0 тыс. руб.

2019 г. – 537,2 тыс.руб.

2020 г. – 537,2 тыс.руб.

2021 г. – 537,2 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2019-2024 годы 
на 2019 г – 442,5 тыс. руб.

Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения 
образовательных учреждений – 230,5 тыс.руб.

Приобретение кнопки вызова образовательных учреждений  - 15,0 тыс.руб.

Цель:  Обеспечение частичной доступности 
муниципальных приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городе Усолье-Сибирское 0,03%

2019 г. – 442,5 тыс.руб.

2020 г. – 442,5 тыс.руб.

2021 г. – 442,5 тыс.руб.

Приобретение, программирование, обслуживание и установка пожарных 
дымовых извещателей в квартирах, где проживают люди с ограниченными 

возможностями  – 66,0 тыс.руб.

Приобретение электронных книг – 62,9 тыс.руб.

Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений 
вспомогательными средствами – 67,1 тыс.руб.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» на 2019-2024 годы

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности» на 2019-2024 годы 
на 2019 г – 136,2 тыс. руб.

Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно 
политических мероприятий  – 81,2 тыс.руб.

Приобретение рамки-металлодетектора – 50,0 тыс.руб.

Организация праздников, спортивно-массовых 
мероприятий для детей, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав - 12,3 тыс.руб.

Организация занятости в летний период целевой 
смены «трудных» подростков на базе детских 
клубов по месту жительства  - 42,6 тыс.руб.

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» на 2019-2024 годы 

на 2019 г – 54,9 тыс. руб.

Цель:  Укрепление общественной 
безопасности и снижение уровня 

правонарушений

2019 г. – 191,1 тыс.руб.

2020 г. – 191,1 тыс. руб.

2021 г. - 191,1 тыс.руб.

0,01%

Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины – 5,0 тыс.руб.



Цель:  Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ» на 2019-2024 годы

2019 г. – 4 804,1 тыс.руб.

2020 г. – 4 804,1 тыс.руб.

2021 г.   -4 804,1 тыс.руб.

Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного 
движения города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 

на 2019г. – 4 804,1 тыс. руб.

Содержание, ремонт светофорных объектов 
– 900,0 тыс. руб.

Приведение в соответствие и содержание 
дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04 

– 1 655,3 тыс. руб.

Устройство дорожной разметки
– 1 666,8 тыс. руб.

Приобретение учебно-методических, наглядных 
пособий, поощрительных призов, освещающих 

вопросы безопасности дорожного движения
- 150,0 тыс. руб.

Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения – 432,0 тыс. руб.

0,29%
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-55 945,3 -17 069,5 -40 259,1 -36 459,2

10,7%
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7,3%

Дефицит бюджета города на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов


