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Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                                                            № 450-60/01рД

О бюджете Ангарского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержден-
ным решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД, Уставом Ангар-
ского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 200 635,7 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 738 570,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
2 738 570,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 446 841,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме 246 206,0 тыс. рублей или 10,0 % ут-

вержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 139 306,8 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 562 944,1 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 2 562 944,1 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 
5 048 884,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 469 680,8 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в сумме 2 469 680,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 319 409,2 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 75 094,3 тыс. рублей; на 2021 год 
в сумме 5 048 884,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 157 828,3 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 180 102,4 тыс. рублей или 
7,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Установить, что остатки средств бюджета Ангарского городского округа на начало 2019 года в 
объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году, направляются на увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, а также в объеме до 100 процентов могут направляться в 2019 году на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ангарского городского 
округа, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ангарского го-
родского округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ангарского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ангарского городского округа на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарско-
го городского округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ан-
гарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) согласно приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Ангарского городского округа, на 2019 год в сумме 79 551,5 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 81 027,8 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 79 752,2 тыс. рублей согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты му-
ниципальной собственности Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. Установить, что в расходной части бюджета Ангарского городского округа создается резерв-
ный фонд администрации Ангарского городского округа на 2019 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей; на 
2020 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 6 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского го-
родского округа на 2019 год в сумме 339 957,6 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 317 912,2 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 309 530,6 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Ангарского городского округа, предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспе-
чения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-
дакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произ-
веденных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 
оказанием услуг в случае:

1) осуществления мероприятий, направленных на оказание поддержки производства продукции 
растениеводства, в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Эко-
номическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы;

2) оказания услуг по предоставлению отдельным категориям граждан пенсионного возраста бес-
платного проезда в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до са-
доводческих некоммерческих товариществ, не имеющих права на социальную поддержку в виде 
бесплатного проезда в соответствии с федеральным и областным законодательством в соответствии 
с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 
2017-2021 годы;

3) оказания услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей в со-
ответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы;

4) оказания услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском город-
ском округе в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2017-2021 годы; 

5) оказания услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граж-
дан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
образования, учреждениях дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Ангарска, занимающихся в клубных формированиях учреждений культуры, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Ангарска в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы;

6) осуществления регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транс-
портом на территории города Ангарска в соответствии с муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы. 

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей то-
варов, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления 
субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет Ангарского городского округа в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении; случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные субсидии); положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и  органом муниципаль-
ного финансового контроля Ангарского городского округа соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями определяются муниципальными правовыми актами ад-
министрации Ангарского городского округа , регулирующими предоставление субсидий.

14. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов в бюджете Ангарского го-
родского округа предусматриваются субсидии бюджетным и автономным учреждениям:

1) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам 
и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

2) на иные цели.
Порядок предоставления субсидий согласно подпункту 1 настоящего пункта из бюджета Ангар-

ского городского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Ан-
гарского городского округа.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий согласно подпункту 2 настоя-
щего пункта из бюджета Ангарского городского округа устанавливается администрацией Ангарского 
городского округа.

15. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа предусматриваются субсидии иным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях: 

1) поддержки некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры на территории Ангар-
ского городского округа в соответствии с муниципальной программы «Развитие культуры» на 2017-
2021 годы;

2) организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народно-
го творчества иными некоммерческими организациями в соответствии с муниципальной програм-
мой Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы;

3) осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан Ангарского городского округа в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Экономическое разви-
тие и эффективное управление» на 2017-2021 годы;

4) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского 
городского округа в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Со-
циальное партнерство» на 2017-2021 годы;

5) реализации мероприятий, связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских со-
ревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги в соответствии с муниципальной про-
граммой Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета Ангарского го-
родского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Ангарско-
го городского округа. Указанные муниципальные правовые акты должны соответствовать общим 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, 
и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями.

16. Установить предельный объем муниципального долга Ангарского городского округа на 2019 
год в сумме 1 231 032,5 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 288 181,3 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 
1 289 601,9 тыс. рублей.

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Ангарского городского округа 
по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 1 088 113,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел 



Официальные новости АГО

№ 119 (1279)            27 ДЕКАБРЯ 20182 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2021 года в сумме 1 268 216,3 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 1 268 216,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

18. Утвердить программу муниципальных заимствований Ангарского городского округа на 2019, 
2020, 2021 годы согласно приложению № 8, приложению № 9, приложению № 10 к настоящему ре-
шению соответственно.

19. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме 90 294,8 
тыс. рублей; на 2020 год в сумме 105 127,8 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 109 435,6 тыс. рублей.

20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.

21. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись Ангарского городского округа в соответствии с решениями председателя Комитета 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа без внесения изменений в 
настоящее решение:

1) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Ангарского город-
ского округа в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной програм-
ме Ангарского городского округа приложением № 4 к настоящему решению;

2) внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы Ангарского город-
ского округа в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета Ангарского городского округа приложением № 5 к настоящему решению;

3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета Ангарского городского округа приложением № 5 к настоящему решению, при условии, что 
увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процен-
тов;

4) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуру  и принципы назначения, утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

5) внесение изменений в перечень и коды целевых статей расходов бюджетов муниципальных об-
разований Иркутской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
областного бюджета, утверждаемые министерством финансов Иркутской области;

6) ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления Ан-
гарского городского округа, муниципальных учреждений Ангарского городского округа;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета Ангарского городского округа на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям Ангарского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Ангарского городского округа из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в форме субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации рас-
ходов бюджета Ангарского городского округа – в пределах объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета Ангарского городского 
округа;

9) распределение бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями;

10) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Ангарского городского округа в соответ-
ствии постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами органов 
государственной власти Иркутской области.

22. Установить, что остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений 
Ангарского городского округа, с соответствующих счетов, открытых Комитету по экономике и фи-
нансам администрации Ангарского городского округа в Отделении по Иркутской области Сибир-
ского главного управления Центрального банка Российской Федерации, перечисляются Комитетом 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа в 2019 году в бюджет Ан-
гарского городского округа с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года на 
счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном Комитетом по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
24. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                А.А. Городской

     
Мэр                               С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  Ан-
гарского городского округаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

701  администрация Ангарского городского округа

701 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

701 1 16 23041 04 0000 140

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

701 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

701 1 16 51020 02 0000 140

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  Ан-
гарского городского округаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

701 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

701 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

701 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

702  
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского городского округа

702 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

702 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

702 1 11 05012 04 1000 120

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

702 1 11 05012 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (пени, про-
центы)

702 1 11 05012 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (неоснова-
тельное обогащение)

702 1 11 05024 04 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (сумма платежа)

702 1 11 05024 04 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (пени, проценты)

702 1 11 05024 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) (неосновательное обогаще-
ние)

702 1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(сумма платежа)

702 1 11 05034 04 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(пени, проценты)

702 1 11 05324 04 1000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских округов (сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1001 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда имущества, 
сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1002 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда рекламных кон-
струкций, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 2001 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда имущества, 
пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2002 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда рекламных кон-
струкций, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 3001 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда имущества, не-
основательное обогащение)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  Ан-
гарского городского округаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 11 09044 04 3002 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) (аренда рекламных кон-
струкций, неосновательное обогащение)

702 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

702 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

702 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

702 1 13 02994 04 0001 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (дебиторская задолженность прошлых лет)

702 1 13 02994 04 2000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (пени, проценты)

702 1 14 01040 04 1000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (сумма платежа)

702 1 14 01040 04 2000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов (пени, проценты)

702 1 14 02043 04 1001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (преимущественное право, сумма 
платежа)

702 1 14 02043 04 1002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (приватизация, сумма платежа)

702 1 14 02043 04 2001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (преимущественное право, пени, 
проценты)

702 1 14 02043 04 2002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу (приватизация, пени, проценты)

702 1 14 06012 04 1000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов (сумма платежа)

702 1 14 06012 04 2000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов (пени, проценты)

702 1 14 06024 04 1000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (сумма платежа)

702 1 14 06024 04 2000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) (пени, проценты)

702 1 16 23041 04 0000 140

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

702 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

702 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

702 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

702 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

703  
Комитет по экономике и финансам  

администрации Ангарского городского округа

703 1 11 07014 04 0000 120

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

703 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

703 1 16 23041 04 0000 140

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

703 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

703 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

704  Дума Ангарского городского округа

704 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  Ан-
гарского городского округаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

704 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

705  Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа

705 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

705 1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов городских округов)

705 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

706  
Управление образования  

администрации Ангарского городского округа

706 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

706 1 16 23041 04 0000 140

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

706 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

706 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

706 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

707  
Управление по физической культуре и спорту  
администрации Ангарского городского округа

707 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

707 1 16 23041 04 0000 140

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

707 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

707 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

707 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

708  
Управление по культуре и молодежной политике 
 администрации Ангарского городского округа

708 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

708 1 16 23041 04 0000 140

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

708 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

708 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

708 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

709  
Управление по капитальному строительству,  

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи  
администрации Ангарского городского округа

709 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

709 1 08 07173 01 4000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-
управления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов (прочие поступления)

709 1 13 01530 04 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

709 1 13 02064 04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

709 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

709 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

709 1 16 37030 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

709 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских окру-
гов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета  Ан-
гарского городского округаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

709 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

709 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

709 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

710  
Управление по внегородским территориям  

администрации Ангарского городского округа

710 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

710 1 16 23041 04 0000 140

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

710 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

710 1 16 46000 04 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с наруше-
нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских окру-
гов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрак-
тов или иных договоров

710 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

710 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

711  
Управление социальной защиты населения  

администрации Ангарского городского округа

711 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

711 1 16 23041 04 0000 140

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

711 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

711 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

712  
Управление архитектуры и градостроительства                                                       
администрации Ангарского городского округа

712 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

712 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

712 1 16 23041 04 0000 140

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

712 1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

712 1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

712 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Иные доходы бюджета Ангарского городского округа, администрирование которых может осущест-
вляться главными администраторами доходов  бюджета Ангарского городского округа в пределах их 

компетенции

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  1 

1  Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соот-
ветствующей группы кода вида доходов и кодам подвида доходов, осуществляется главным админи-
стратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Председатель Думы                                            А.А. Городской

Мэр                      С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Ангарского городского округа

Код 
админис-
тратора

КБК источника Наименование источника

702
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-

ского округа

702 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капита-
ле, находящихся в собственности городских округов

703 Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа

703 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

703 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

Код 
админис-
тратора

КБК источника Наименование источника

703 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

703 01 06 10 02 04 0000 550

Увеличение финансовых активов в собственности городских 
округов за счет средств организаций, учредителями которых 
являются городские округа и лицевые счета которым откры-
ты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Председатель Думы                                           А.А. Городской

Мэр                      С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные  вопросы 01    350 395,7 374 427,8 342 923,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 

01 02   3 922,7 3 924,2 3 924,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 02 01.0.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» на 2017-
2021 годы

01 02 01.6.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности мэра 
Ангарского городского округа»

01 02 01.6.02.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 02 01.6.02.00000 100 3 922,7 3 924,2 3 924,2

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   13 839,4 13 827,8 13 827,8

Непрограммные расходы 01 03 80.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

01 03 81.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение функционирова-
ния председателя Думы Ангар-
ского городского округа

01 03 81.0.01.00000  3 415,8 3 416,4 3 417,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 81.0.01.00000 100 3 415,8 3 416,4 3 417,0

Обеспечение функционирова-
ния депутата Думы Ангарского 
городского округа

01 03 81.0.02.00000  1 748,6 1 748,5 1 749,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 81.0.02.00000 100 1 748,6 1 748,5 1 749,2

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Думы Ангарского 
городского округа 

01 03 81.0.03.00000  8 675,0 8 662,9 8 661,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 81.0.03.00000 100 8 235,4 8 207,5 8 233,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 03 81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   142 917,2 143 145,7 139 169,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 04 01.0.00.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» на 2017-
2021 годы

01 04 01.6.00.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности администрации 
Ангарского городского округа»

01 04 01.6.03.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятельности 
администрации Ангарского 
городского округа

01 04 01.6.03.00100  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 04 01.6.03.00100 100 125 338,9 126 395,8 126 818,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 01.6.03.00100 200 16 313,3 15 484,9 11 086,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 04 01.6.03.00100 300 165,0 165,0 165,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01.6.03.00100 800 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Судебная система 01 05   36,3 37,8 39,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 05 01.0.00.00000  36,3 37,8 39,7

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 
на 2017-2021 годы

01 05 01.5.00.00000  36,3 37,8 39,7

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

01 05 01.5.01.00000  36,3 37,8 39,7

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

01 05 01.5.01.51200  36,3 37,8 39,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 05 01.5.01.51200 200 36,3 37,8 39,7

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06

  

65 775,0 65 938,1 65 945,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 06 01.0.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

01 06 01.3.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Основное мероприятие 
«Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа»                                

01 06 01.3.01.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа                              

01 06 01.3.01.00100  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 01.3.01.00100 100 51 174,8 51 289,1 51 293,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 01.3.01.00100 200 2 881,7 2 758,9 2 761,6

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01.3.01.00100 800 1,5 1,5 1,5

Непрограммные расходы 01 06 80.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

01 06 82.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение функционирова-
ния руководителя Контроль-
но-счетной палаты Ангарского 
городского округа

01 06 82.0.01.00000  2 153,9 2 293,5 2 153,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 06 82.0.01.00000 100 2 153,9 2 293,5 2 153,9

Обеспечение функциониро-
вания аппарата Контрольно-
счетной палаты Ангарского 
городского округа

01 06 82.0.02.00000  9 563,1 9 595,1 9 734,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

01 06 82.0.02.00000 100 8 681,7 8 693,9 8 627,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 82.0.02.00000 200 881,4 901,2 1 107,4

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07   0,0 25 900,0 0,0

Непрограммные расходы 01 07 80.0.00.00000  0,0 25 900,0 0,0

Непрограммные расходы 
администрации Ангарского 
городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

01 07 83.0.00.00000  0,0 25 900,0 0,0

Проведение муниципальных 
выборов

01 07 83.0.01.00000  0,0 25 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 83.0.01.00000 800 0,0 25 900,0 0,0

Резервные фонды 01 11   6 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 11 01.0.00.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

01 11 01.3.00.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управ-
ление средствами резервного 
фонда администрации Ангар-
ского городского округа»

01 11 01.3.02.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администра-
ции Ангарского городского 
округа

01 11 01.3.02.00300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01.3.02.00300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   117 905,1 115 654,2 114 017,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01 13 01.0.00.00000  85 666,6 83 674,6 82 972,3

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряже-
ние земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом 
Ангарского городского округа» 
на 2017-2021 годы

01 13 01.2.00.00000  60 758,9 60 342,8 62 075,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуще-
ством» 

01 13 01.2.01.00000  5 906,1 1 871,2 1 950,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.2.01.00000 200 5 906,1 1 871,2 1 950,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами» 

01 13 01.2.02.00000  2 686,7 2 869,8 2 984,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.2.02.00000 200 2 686,7 2 869,8 2 984,6

Основное мероприятие «Со-
держание объектов муници-
пальной собственности»

01 13 01.2.04.00000  9 395,2 13 031,1 14 357,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.2.04.00000 200 9 395,2 13 031,1 14 357,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа»

01 13 01.2.05.00000  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

01 13 01.2.05.00100  42 770,9 42 570,7 42 783,3
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01.2.05.00100 100 39 380,9 39 460,4 39 539,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.2.05.00100 200 3 380,2 3 100,2 3 233,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01.2.05.00100 800 9,8 10,1 10,4

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского го-
родского округа» на 2017-2021 
годы

01 13 01.4.00.00000  435,0 435,0 0,0

Основное мероприятие «По-
вышение инвестиционной 
привлекательности Ангарского 
городского округа» 

01 13 01.4.01.00000  435,0 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.4.01.00000 200 435,0 435,0 0,0

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 
на 2017-2021 годы

01 13 01.5.00.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

01 13 01.5.01.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

01 13 01.5.01.73090  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01.5.01.73090 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.5.01.73090 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к государственной собственно-
сти Иркутской области

01 13 01.5.01.73070  4 551,8 4 551,8 4 551,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01.5.01.73070 100 3 685,7 3 685,7 3 685,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.5.01.73070 200 866,1 866,1 866,1

Осуществление областных 
государственных полномочий по 
определению персонального со-
става и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий

01 13 01.5.01.73140  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 01.5.01.73140 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.5.01.73140 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областного 
государственного полномочия 
по определению перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях, предусмотренных от-
дельными законами Иркутской 
области об административной 
ответственности

01 13 01.5.01.73150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.5.01.73150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» на 2017-
2021 годы

01 13 01.6.00.00000  17 401,8 15 825,9 13 825,9

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации»                                

01 13 01.6.01.00000  8 040,0 5 000,0 3 000,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Информационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации

01 13 01.6.01.00001  8 040,0 5 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.6.01.00001 200 8 040,0 5 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое 
обеспечение деятельности 
органов администрации Ангар-
ского городского округа»

01 13 01.6.04.00000  8 476,7 9 940,8 9 940,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 01.6.04.00000 200 8 476,7 9 940,8 9 940,8

Основное мероприятие «На-
граждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 01.6.05.00000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 01.6.05.00501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 01.6.05.00501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Де-
нежная премия лицам, награж-
денным Почетной грамотой 
мэра Ангарского городского 
округа»

01 13 01.6.06.00000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, 
награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского 
городского округа

01 13 01.6.06.00502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 01.6.06.00502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 
2017-2021 годы

01 13 03.0.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» на 
2017-2021 годы

01 13 03.2.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для развития 
общественных инициатив»

01 13 03.2.01.00000  1 502,4 945,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.2.01.00000 200 1 502,4 945,1 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

01 13 03.2.02.00000  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

01 13 03.2.02.00200  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 03.2.02.00200 100 8 920,1 8 920,1 8 920,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 03.2.02.00200 200 742,0 709,4 794,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 03.2.02.00200 800 108,4 108,4 108,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

01 13 05.0.00.00000  180,0 180,0 0,0

Подпрограмма №7 «Охрана 
здоровья граждан Ангарского 
городского округа» на 2018-
2021 годы

01 13 05.7.00.00000  180,0 180,0 0,0

Основное мероприятие «Про-
филактика социально значи-
мых заболеваний, травматизма, 
здорового образа жизни»

01 13 05.7.01.00000  180,0 180,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 05.7.01.00000 200 180,0 180,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

01 13 10.0.00.00000  20 703,6 21 034,6 21 139,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

01 13 10.1.00.00000  131,0 136,3 141,7

Основное мероприятие 
«Техническая инвентариза-
ция, паспортизация, государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собствен-
ности Ангарского городского 
округа объектов недвижи-
мости»

01 13 10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
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2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

01 13 10.2.00.00000  168,5 214,2 222,7

Основное мероприятие 
«Техническая инвентариза-
ция, паспортизация, государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

01 13 10.2.08.00000  168,5 214,2 222,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.2.08.00000 200 168,5 214,2 222,7

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

01 13 10.3.00.00000  56,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Техническая инвентариза-
ция, паспортизация, государ-
ственная регистрация права 
муниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

01 13 10.3.07.00000  56,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.3.07.00000 200 56,2 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» на 2017-2021 годы

01 13 10.5.00.00000
 

20 347,9 20 684,1 20 775,4

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа»

01 13 10.5.01.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

01 13 10.5.01.00100  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 10.5.01.00100 100 15 594,3 15 774,1 15 864,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 10.5.01.00100 200 4 746,8 4 903,2 4 904,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 10.5.01.00100 800 6,8 6,8 6,8

Непрограммные расходы 01 13 80.0.00.00000  82,0 82,0 82,0

Обеспечение деятельности Думы 
Ангарского городского округа

01 13 81.0.00.00000  21,9 21,9 21,9

Реализация аппаратом Думы 
Ангарского городского округа 
отдельных функций, связанных 
с  муниципальным управлением

01 13 81.0.04.00000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которо-
му присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарского 
городского округа»

01 13 81.0.04.00513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 81.0.04.00513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий

01 13 81.0.05.00000  4,6 4,6 4,6

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области проти-
водействия коррупции

01 13 81.0.05.73160  4,6 4,6 4,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 13 81.0.05.73160 100 4,3 4,3 4,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 81.0.05.73160 200 0,3 0,3 0,3

Непрограммные расходы 
администрации Ангарского 
городского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

01 13 83.0.00.00000  60,1 60,1 60,1

Повышение правовой культуры 
избирателей

01 13 83.0.03.00000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 83.0.03.00000 200 60,1 60,1 60,1

Национальная оборона 02    399,1 399,1 244,7

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04   399,1 399,1 244,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

02 04 05.0.00.00000  399,1 399,1 244,7

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №6 «Мобилиза-
ционная подготовка Ангар-
ского городского округа» на 
2018-2021 годы

02 04 05.6.00.00000  399,1 399,1 244,7

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в 
администрации Ангарского 
городского округа»

02 04 05.6.01.00000  399,1 399,1 244,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 04 05.6.01.00000 200 399,1 399,1 244,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03    39 198,2 36 859,5 29 821,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

03 09   29 135,2 29 135,2 27 461,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

03 09 05.0.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Подпрограмма №5 «Защи-
та населения и территории 
Ангарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» на 2017-2021 годы

03 09 05.5.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Основное мероприятие «Пред-
упреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
на территории Ангарского 
городского округа»

03 09 05.5.01.00000  1 083,3 1 083,3 398,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 05.5.01.00000 200 1 083,3 1 083,3 398,0

Основное мероприятие «Резерв 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ангар-
ского городского округа»

03 09 05.5.02.00000  124,5 78,6 145,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 05.5.02.00000 200 124,5 78,6 145,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

03 09 05.5.03.00000  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

03 09 05.5.03.00200  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 09 05.5.03.00200 100 25 188,8 25 188,8 25 124,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 05.5.03.00200 200 2 555,8 2 601,7 1 615,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 05.5.03.00200 800 182,8 182,8 178,7

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   10 063,0 7 724,3 2 360,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

03 14 05.0.00.00000  10 063,0 7 724,3 2 360,1

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

03 14 05.1.00.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

03 14 05.1.01.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 05.1.01.00000 200 3 750,3 1 687,3 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

03 14 05.1.01.00000 300 70,0 70,0 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
на 2017-2021 годы

03 14 05.2.00.00000

 

2 723,3 2 723,3 1 553,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение постоянной готов-
ности сегментов «Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

03 14 05.2.01.00000  2 723,3 2 723,3 1 553,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 05.2.01.00000 200 2 723,3 2 723,3 1 553,2

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности» на 2017-2021 
годы

03 14 05.3.00.00000  3 519,4 3 243,7 806,9
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Основное мероприятие 
«Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

03 14 05.3.01.00000  3 519,4 3 243,7 806,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

03 14 05.3.01.00000 100 1 000,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 05.3.01.00000 200 2 519,4 2 243,7 806,9

Национальная экономика 04    412 759,9 405 991,4 378 350,8

Общеэкономические вопросы 04 01   269,0 269,0 269,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

04 01 01.0.00.00000  269,0 269,0 269,0

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

04 01 01.3.00.00000  269,0 269,0 269,0

Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий»

04 01 01.3.04.00000  269,0 269,0 269,0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в области регу-
лирования тарифов в области 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами

04 01 01.3.04.73100  33,6 33,6 33,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 01 01.3.04.73100 100 32,0 32,0 32,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 01.3.04.73100 200 1,6 1,6 1,6

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере водоснаб-
жения и водоотведения

04 01 01.3.04.73110  235,4 235,4 235,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 01 01.3.04.73110 100 224,2 224,2 224,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 01.3.04.73110 200 11,2 11,2 11,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   19 805,0 12 105,0 12 105,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

04 05 01.0.00.00000  19 805,0 12 105,0 12 105,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского го-
родского округа» на 2017-2021 
годы

04 05 01.4.00.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» 

04 05 01.4.03.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Поддержка производства про-
дукции растениеводства на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

04 05 01.4.03.00002  10 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01.4.03.00002 800 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан

04 05 01.4.03.00003  7 700,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 01.4.03.00003 200 160,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

04 05 01.4.03.00003 600 7 540,0 4 830,0 4 830,0

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 
на 2017-2021 годы

04 05 01.5.00.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

04 05 01.5.01.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Осуществление отдельных об-
ластных государственных полно-
мочий по организации прове-
дения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

04 05 01.5.01.73120  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 01.5.01.73120 200 2 105,0 2 105,0 2 105,0

Водное хозяйство 04 06   100,0 693,5 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 
на 2017-2021 годы

04 06 13.0.00.00000  100,0 693,5 0,0

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» на 2017-2021 годы

04 06 13.2.00.00000  100,0 693,5 0,0

Основное мероприятие «Защи-
та от негативного воздействия 
вод населения»

04 06 13.2.04.00000  100,0 693,5 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 06 13.2.04.00000 400 100,0 693,5 0,0

Транспорт 04 08   23 389,5 44 800,7 30 914,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного ком-
плекса» на 2017-2021 годы

04 08 15.0.00.00000  23 389,5 44 800,7 30 914,9

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта» на 
2017-2021 годы

04 08 15.1.00.00000
 

23 353,5 44 758,7 30 872,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение транспортной 
доступности и комфортности 
пассажирских перевозок обще-
ственным транспортом на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

04 08 15.1.01.00000  23 353,5 44 758,7 30 872,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 15.1.01.00000 200 363,9 363,9 363,9

Иные бюджетные ассигнования 04 08 15.1.01.00000 800 22 989,6 44 394,8 30 509,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
транспортной инфраструкту-
ры» на 2017-2021 годы

04 08 15.2.00.00000  36,0 42,0 42,0

Основное мероприятие «Со-
хранение и развитие объектов 
транспортной инфраструктуры»

04 08 15.2.01.00000  36,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 15.2.01.00000 200 36,0 42,0 42,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   339 957,6 317 912,2 309 530,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

04 09 10.0.00.00000  21 517,4 17 085,5 24 914,1

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

04 09 10.1.00.00000  9 330,4 9 952,3 19 843,5

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

04 09 10.1.03.00000  8 160,4 8 802,3 19 023,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.1.03.00000 200 6 021,9 7 490,7 5 400,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 10.1.03.00000 400 2 138,5 1 311,6 13 623,5

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения»

04 09 10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.1.04.00000 200 1 170,0 1 150,0 820,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

04 09 10.2.00.00000  5 859,3 4 014,6 3 465,6

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 10.2.03.00000  5 322,3 3 851,6 3 295,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.2.03.00000 200 2 919,5 3 851,6 3 295,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 10.2.03.00000 400 2 402,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения»

04 09 10.2.04.00000  537,0 163,0 170,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.2.04.00000 200 537,0 163,0 170,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

04 09 10.3.00.00000  6 327,7 3 118,6 1 605,0

Основное мероприятие 
«Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

04 09 10.3.02.00000  6 215,9 3 000,6 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.3.02.00000 200 3 022,6 3 000,6 1 500,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 10.3.02.00000 400 3 193,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения»

04 09 10.3.03.00000  111,8 118,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10.3.03.00000 200 111,8 118,0 105,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

04 09 14.0.00.00000  318 440,2 300 826,7 284 616,5

Подпрограмма №1 «Развитие 
дорожной инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

04 09 14.1.00.00000
 

107 370,5 87 440,3 70 365,7

Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомо-
бильных дорог»

04 09 14.1.01.00000  39 462,0 29 132,8 39 030,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.1.01.00000 200 12 166,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 14.1.01.00000 400 27 295,4 29 132,8 39 030,2

Основное мероприятие «Ре-
монт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов»

04 09 14.1.02.00000  67 908,5 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобильных дорог 04 09 14.1.02.00001  58 776,8 42 307,5 23 335,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.1.02.00001 200 58 776,8 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквартальных 
проездов

04 09 14.1.02.00002  9 131,7 16 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.1.02.00002 200 9 131,7 16 000,0 8 000,0

Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние дорожной деятельности» на 
2017-2021 годы

04 09 14.2.00.00000  176 253,3 181 550,2 182 393,9

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования»

04 09 14.2.01.00000  147 338,2 151 827,2 151 831,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.2.01.00000 200 147 338,2 151 827,2 151 831,5

Основное мероприятие «Со-
держание сетей наружного 
освещения»

04 09 14.2.02.00000
 

28 915,1 29 723,0 30 562,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.2.02.00000 200 28 915,1 29 723,0 30 562,4

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения» на 2017-2021 годы

04 09 14.3.00.00000  34 816,4 31 836,2 31 856,9

Основное мероприятие «Осна-
щение автомобильных дорог 
средствами безопасности до-
рожного движения»

04 09 14.3.01.00000  13 800,0 13 800,0 13 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.3.01.00000 200 13 800,0 13 800,0 13 800,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности дорож-
ных условий»

04 09 14.3.02.00000  21 016,4 18 036,2 18 056,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 14.3.02.00000 200 21 016,4 18 036,2 18 056,9

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12   29 238,8 30 211,0 25 531,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

04 12 01.0.00.00000  29 238,8 30 211,0 25 531,3

Подпрограмма №1 «Градостро-
ительная политика Ангарского 
городского округа» на 2017-
2021 годы

04 12 01.1.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Раз-
работка  документов градостро-
ительного планирования тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

04 12 01.1.01.00000  700,0 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.1.01.00000 200 700,0 900,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
работка архитектурно - ху-
дожественной документации 
на территории Ангарского 
городского округа»

04 12 01.1.02.00000  0,0 160,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.1.02.00000 200 0,0 160,0 0,0

Основное мероприятие «Ин-
формационное обеспечение 
градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

04 12 01.1.03.00000  0,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.1.03.00000 200 0,0 120,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа»

04 12 01.1.04.00000  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Обеспечение функционирова-
ния Управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа

04 12 01.1.04.00100  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

04 12 01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.1.04.00100 200 2 146,9 2 855,3 1 001,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 01.1.04.00100 800 34,5 34,5 34,5

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского го-
родского округа» на 2017-2021 
годы

04 12 01.4.00.00000  1 635,0 1 635,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории Ангарского 
городского округа» 

04 12 01.4.02.00000  1 164,0 1 164,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.4.02.00000 200 1 164,0 1 164,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие потребительского рынка 
на территории Ангарского 
городского округа» 

04 12 01.4.04.00000  321,0 321,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.4.04.00000 200 321,0 321,0 0,0

Основное мероприятие «Раз-
витие туристской деятельности 
на территории Ангарского 
городского округа» 

04 12 01.4.05.00000  150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 01.4.05.00000 200 150,0 150,0 0,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05    225 385,4 222 788,5 173 939,8

Жилищное хозяйство 05 01   2 034,1 1 255,6 2 455,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2017-
2021 годы

05 01 09.0.00.00000  1 034,1 255,6 1 455,6

Подпрограмма №1 «Капиталь-
ный ремонт объектов жилищ-
ного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 09.1.00.00000  778,5 0,0 1 200,0

Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремонта 
и замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде»

05 01 09.1.01.00000  53,3 0,0 1 200,0

Проведение капитального 
ремонта муниципального жи-
лищного фонда

05 01 09.1.01.00001  0,0 0,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 09.1.01.00001 200 0,0 0,0 1 200,0

Замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде

05 01 09.1.01.00002  53,3 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 09.1.01.00002 200 53,3 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оценка и обследование 
многоквартирных домов в 
целях признания их аварий-
ными и подлежащими сносу 
или реконструкции и жилых 
помещений с целью признания 
их пригодными (непригодны-
ми) для проживания граждан, 
снос жилых домов, признанных 
аварийными»

05 01 09.1.02.00000  725,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 09.1.02.00000 200 725,2 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Повы-
шение сейсмоустойчивости 
жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и объектов 
жизнеобеспечения» на 2017-
2021 годы

05 01 09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

Основное мероприятие «Про-
ведение обследования жилых 
домов для выяснения целесо-
образности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

05 01 09.4.01.00000  255,6 255,6 255,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 09.4.01.00000 200 255,6 255,6 255,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

05 01 10.0.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

05 01 10.2.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муници-
пального жилищного фонда, 
оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

05 01 10.2.01.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Ремонт муниципального жи-
лищного фонда

05 01 10.2.01.00001  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 10.2.01.00001 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Коммунальное хозяйство 05 02   11 616,0 6 637,9 36 043,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2017-
2021 годы

05 02 09.0.00.00000  11 616,0 6 637,9 23 465,5

Подпрограмма №2 «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности» на 
2017-2021 годы

05 02 09.2.00.00000  3 440,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Уста-
новка энергосберегающих 
устройств и приборов учета 
над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных 
объектах и в муниципальном 
жилищном фонде»

05 02 09.2.01.00000  900,0 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 09.2.01.00000 200 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры муни-
ципальной собственности»

05 02 09.2.02.00000  2 540,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 09.2.02.00000 200 2 540,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» на 2017-
2021 годы

05 02 09.3.00.00000
 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство и 
содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры»

05 02 09.3.02.00000

 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 09.3.02.00000 400 8 176,0 5 737,9 22 565,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

05 02 10.0.00.00000  0,0 0,0 12 577,6

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

05 02 10.2.00.00000  0,0 0,0 12 577,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры»

05 02 10.2.09.00000  0,0 0,0 12 577,6

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 10.2.09.00000 400 0,0 0,0 12 577,6

Благоустройство 05 03   144 085,1 147 737,2 68 895,3

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Форми-
рование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы

05 03 04.0.00.00000  7 541,7 7 541,7 7 541,7

Подпрограмма №1 «Повы-
шение уровня благоустройства 
дворовых территорий много-
квартирных домов и обще-
ственных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве» 

05 03 04.1.00.00000

 

6 608,3 6 608,3 6 608,3

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов»

05 03 04.1.01.00000  4 596,7 4 596,7 4 596,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04.1.01.00000 200 4 596,7 4 596,7 4 596,7

Основное мероприятие «Благо-
устройство общественных 
территорий»

05 03 04.1.02.00000  2 011,6 2 011,6 2 011,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04.1.02.00000 200 2 011,6 2 011,6 2 011,6

Подпрограмма №2 «Парки и 
скверы»

05 03 04.2.00.00000  933,4 933,4 933,4

Основное мероприятие «Благо-
устройство мест массового 
отдыха населения (городских 
парков, скверов)»

05 03 04.2.01.00000  933,4 933,4 933,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 04.2.01.00000 200 933,4 933,4 933,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устой-
чивое развитие внегородских 
территорий» на 2017-2021 годы

05 03 10.0.00.00000  12 339,8 11 937,5 10 117,5

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

05 03 10.1.00.00000  7 010,4 6 945,1 6 110,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 10.1.02.00000  7 010,4 6 945,1 6 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 10.1.02.00000 200 7 010,4 6 945,1 6 110,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

05 03 10.2.00.00000  3 209,5 2 773,8 2 260,5

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 10.2.02.00000  3 209,5 2 773,8 2 260,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 10.2.02.00000 200 3 209,5 2 773,8 2 260,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

05 03 10.3.00.00000  2 119,9 2 218,6 1 747,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 10.3.01.00000  2 119,9 2 218,6 1 747,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 10.3.01.00000 200 2 119,9 2 218,6 1 747,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 
на 2017-2021 годы

05 03 13.0.00.00000  124 203,6 128 258,0 51 236,1

Подпрограмма №1 «Озеленение 
территории» на 2017-2021 годы

05 03 13.1.00.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

Основное мероприятие 
«Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых 
насаждений»

05 03 13.1.01.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 13.1.01.00000 200 13 762,0 16 762,0 10 339,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 13.1.01.00000 600 1 625,4 1 625,4 1 625,4

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» на 2017-2021 годы

05 03 13.2.00.00000  108 816,2 109 870,6 39 271,6

Основное мероприятие «По-
вышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного 
содержания»

05 03 13.2.01.00000  84 532,0 85 529,9 15 060,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 13.2.01.00000 200 83 798,7 84 796,6 14 327,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Со-
держание и развитие парков и 
скверов»

05 03 13.2.02.00000  20 038,7 20 095,2 19 965,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 13.2.02.00000 200 3 200,0 3 292,9 3 200,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 13.2.02.00000 600 16 838,7 16 802,3 16 765,8

Основное мероприятие «Улуч-
шение санитарно-эпидемиоло-
гического состояния террито-
рии мест захоронения»

05 03 13.2.03.00000  4 245,5 4 245,5 4 245,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 13.2.03.00000 200 4 245,5 4 245,5 4 245,5

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

05 05   67 650,2 67 157,8 66 545,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

05 05 01.0.00.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряже-
ние земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом 
Ангарского городского округа» 
на 2017-2021 годы

05 05 01.2.00.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприятие «Уплата 
взносов на капитальный ре-
монт объектов муниципальной 
собственности»

05 05 01.2.03.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 01.2.03.00000 200 13 681,4 12 860,5 12 088,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2017-
2021 годы

05 05 09.0.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Подпрограмма №5 «Руко-
водство и управление в сфере 
установленных полномочий 
местного самоуправления» на 
2017-2021 годы

05 05 09.5.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

05 05 09.5.01.00000  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации 
Ангарского городского округа

05 05 09.5.01.00100  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 09.5.01.00100 100 31 853,4 32 203,2 32 314,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 09.5.01.00100 200 1 992,5 2 036,5 2 082,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

05 05 09.5.02.00000  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

05 05 09.5.02.00200  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

05 05 09.5.02.00200 100 18 462,8 18 462,8 18 462,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 09.5.02.00200 200 1 143,3 1 078,0 1 080,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

05 05 10.0.00.00000  516,8 516,8 516,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

05 05 10.1.00.00000  382,6 382,6 382,6

Основное мероприятие 
«Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных 
домах»

05 05 10.1.01.00000  382,6 382,6 382,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах

05 05 10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

05 05 10.2.00.00000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта му-
ниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ных домах»

05 05 10.2.01.00000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирных домах

05 05 10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Охрана окружающей среды 06    333,6 333,6 0,0

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05   333,6 333,6 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

06 05 05.0.00.00000  333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» на 2017-
2021 годы

06 05 05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация процессов, обеспечи-
вающих безопасность окру-
жающей среды в Ангарском 
городском округе»

06 05 05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Образование 07  
  

3 579 
324,1

3 332 
844,5

3 135 
747,6

Дошкольное образование 07 01   
1 279 
598,3

1 236 
450,6

1 212 
705,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

07 01 05.0.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

07 01 05.1.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

07 01 05.1.01.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 05.1.01.00000 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 01 06.0.00.00000  1 278 568,3 1 235 420,6 1 211 675,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» на 2017-2021 
годы 

07 01 06.1.00.00000  1 202 752,9 1 217 525,7 1 196 205,0

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания»

07 01 06.1.01.00000  1 202 752,9 1 217 525,7 1 196 205,0

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования

07 01 06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

07 01 06.1.01.73010  1 021 805,7 1 026 011,1 1 026 011,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06.1.01.73010 600 1 021 805,7 1 026 011,1 1 026 011,1

Подпрограмма №2 «Терри-
тория детства» на 2017-2021 
годы 

07 01 06.2.00.00000  1 502,7 1 511,1 1 479,3
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Обе-
спечение среднесуточным 
набором продуктов питания 
детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у 
фтизиатра»

07 01 06.2.06.00000  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточным 
набором продуктов питания 
детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у 
фтизиатра

07 01 06.2.06.00001  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06.2.06.00001 600 1 502,7 1 511,1 1 479,3

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» на 2017-2021 годы 

07 01 06.3.00.00000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по 
совершенствованию кадрового 
потенциала»

07 01 06.3.02.00000  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06.3.02.00000 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 01 06.4.00.00000  73 612,7 16 383,8 13 990,7

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 01 06.4.01.00000  18 179,8 1 753,4 8 803,6

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

07 01 06.4.01.00001  18 179,8 1 753,4 8 803,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06.4.01.00001 600 18 179,8 1 753,4 8 803,6

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 01 06.4.02.00000  55 432,9 14 630,4 5 187,1

Строительство объектов со-
циальной сферы

07 01 06.4.02.00001  13 772,8 14 630,4 5 187,1

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 01 06.4.02.00001 400 13 772,8 14 630,4 5 187,1

Создание в субъектах Россий-
ской Федерации дополнитель-
ных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образователь-
ным программам дошкольного 
образования

07 01
06.4.02.
L1590

 41 660,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 01
06.4.02.
L1590

400 41 660,1 0,0 0,0

Общее образование 07 02  
 

1 845 
630,2

1 643 
123,2

1 498 
693,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 02 06.0.00.00000  1 845 630,2 1 643 123,2 1 498 693,8

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» на 2017-2021 
годы 

07 02 06.1.00.00000  1 461 606,7 1 493 725,9 1 474 201,3

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования»

07 02 06.1.01.00000  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

07 02 06.1.01.73010  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.1.01.73010 600 79 282,9 79 609,0 79 609,0

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования»

07 02 06.1.02.00000  1 382 323,8 1 414 116,9 1 394 592,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

07 02 06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

07 02 06.1.02.73020  1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.1.02.73020 600 1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 02 06.2.00.00000  400,0 400,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного 
уровня»

07 02 06.2.01.00000  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.2.01.00000 600 400,0 400,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» на 2017-2021 годы 

07 02 06.3.00.00000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по 
совершенствованию кадрового 
потенциала»

07 02 06.3.02.00000  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.3.02.00000 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры» на 2017-2021 годы

07 02 06.4.00.00000  382 873,5 148 997,3 24 492,5

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 06.4.01.00000  160 712,7 148 997,3 24 492,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 02 06.4.01.00001  54 767,9 37 967,3 24 492,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 06.4.01.00001 200 500,0 15 643,8 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06.4.01.00001 600 54 267,9 22 323,5 24 492,5

Капитальный ремонт образова-
тельных организаций Иркут-
ской области

07 02
06.4.01.
S2050

 105 944,8 111 030,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02
06.4.01.
S2050

600 105 944,8 111 030,0 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 06.4.02.00000  222 160,8 0,0 0,0

Строительство объектов со-
циальной сферы

07 02 06.4.02.00001  10 291,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02 06.4.02.00001 400 10 291,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собствен-
ности в сфере образования

07 02
06.4.02.
S2610

 211 869,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

07 02
06.4.02.
S2610

400 211 869,6 0,0 0,0

Дополнительное образование 
детей

07 03   342 290,7 350 990,9 329 460,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» 
на 2017-2021 годы

07 03 05.0.00.00000  50,0 50,0 50,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» на 
2017-2021 годы

07 03 05.1.00.00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Про-
филактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма»

07 03 05.1.01.00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 05.1.01.00000 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 03 06.0.00.00000  148 196,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного качествен-
ного образования» на 2017-2021 
годы 

07 03 06.1.00.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образования 
детей»

07 03 06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» на 2017-2021 годы 

07 03 06.3.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по 
совершенствованию кадрового 
потенциала»

07 03 06.3.02.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06.3.02.00000 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры» на 2017-2021 годы

07 03 06.4.00.00000  795,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 03 06.4.01.00000  795,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 03 06.4.01.00001  795,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06.4.01.00001 600 795,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

07 03 07.0.00.00000  25 117,6 24 676,6 26 846,1

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

07 03 07.1.00.00000  25 117,6 24 676,6 26 846,1

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

07 03 07.1.01.00000  24 632,8 24 676,6 24 718,0

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

07 03 07.1.01.00001  22 577,7 22 621,5 22 662,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 07.1.01.00001 600 22 577,7 22 621,5 22 662,9

Организация, проведение и 
участие в спортивных меропри-
ятиях и соревнованиях

07 03 07.1.01.00002  2 055,1 2 055,1 2 055,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 07.1.01.00002 600 2 055,1 2 055,1 2 055,1

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

07 03 07.1.04.00000  484,8 0,0 2 128,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 07.1.04.00000 600 484,8 0,0 2 128,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-
2021 годы

07 03 08.0.00.00000  154 781,4 163 693,2 156 978,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

07 03 08.1.00.00000  152 916,6 159 469,1 156 978,3

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образования 
в сфере культуры»

07 03 08.1.04.00000  152 916,6 159 469,1 156 978,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08.1.04.00000 600 152 916,6 159 469,1 156 978,3

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

07 03 08.2.00.00000  1 322,9 1 322,9 0,0

Основное мероприятие 
«Организация  работы ме-
тодического объединения, 
проведение мероприятий для 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образова-
ния в сфере культуры Ан-
гарского городского округа, 
участие обучающихся в фе-
стивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

07 03 08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского 
городского округа»

07 03 08.2.03.00000  813,9 813,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08.2.03.00000 600 813,9 813,9 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в  сфере куль-
туры» на 2017-2021 годы

07 03 08.3.00.00000  541,9 2 901,2 0,0

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных 
и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского 
округа, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры Ангарского город-
ского округа»

07 03 08.3.01.00000  541,9 2 901,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08.3.01.00000 600 541,9 2 901,2 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 03 12.0.00.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 03 12.1.00.00000

 

14 145,2 14 382,2 13 894,8

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, молодеж-
ных центрах»

07 03 12.1.01.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 12.1.01.00000 600 14 145,2 14 382,2 13 894,8

Молодежная политика 07 07   30 633,0 20 872,0 13 960,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 07 06.0.00.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 07 06.2.00.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Основное мероприятие 
«Организация круглогодич-
ного отдыха, оздоровления 
и занятости детей и под-
ростков»

07 07 06.2.03.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Питание детей в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пре-
быванием детей за счет средств 
местного бюджета

07 07 06.2.03.00001  930,2 930,2 864,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 06.2.03.00001 600 930,2 930,2 864,3
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2019 год 2020 год 2021 год

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков Ангарского городского 
округа

07 07 06.2.03.00002  16 157,0 6 363,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 06.2.03.00002 600 8 601,9 6 363,9 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

07 07 10.0.00.00000  173,3 173,3 173,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

07 07 10.1.00.00000  58,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

07 07 10.2.00.00000  62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

07 07 10.3.00.00000  52,8 52,8 52,8

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

07 07 10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 07 12.0.00.00000  13 372,5 13 404,6 12 923,0

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 07 12.1.00.00000

 

11 270,2 11 302,3 10 820,7

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, молодеж-
ных центрах»

07 07 12.1.01.00000  11 270,2 11 302,3 10 820,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12.1.01.00000 600 11 270,2 11 302,3 10 820,7

Подпрограмма №2 «Вовлече-
ние молодежи в позитивные 
социальные практики» на 2017-
2021 годы

07 07 12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на позитивные 
возможности социализации 
и самореализации молодежи 
Ангарского городского округа»

07 07 12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных инициатив 
на конкурсной основе»

07 07 12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи» на 2017-2021 
годы

07 07 12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий гражданско-па-
триотической направленности 
для молодежи Ангарского 
городского округа»

07 07 12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма №4 «Профи-
лактика социально-негатив-
ных явлений и экстремизма в 
детской и молодежной среде» 
на 2017-2021 годы

07 07 12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

07 07 12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского город-
ского округа по профилактике 
экстремизма»

07 07 12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 «Интегра-
ция в жизнь общества детей 
и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 
на 2017-2021 годы

07 07 12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского город-
ского округа, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации»

07 07 12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09  
 

81 171,9 81 407,8 80 927,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 09 06.0.00.00000  81 171,9 81 407,8 80 927,6

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 09 06.2.00.00000  880,0 930,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного 
уровня»

07 09 06.2.01.00000  80,0 80,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.2.01.00000 600 80,0 80,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация системы мероприятий 
по профилактике вредных при-
вычек и вовлечению подрост-
ков группы риска в позитивную 
деятельность»

07 09 06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологиче-
ского консультирования детей 
и их родителей»

07 09 06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 09 06.4.00.00000  400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 09 06.4.01.00000  400,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

07 09 06.4.01.00001  400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.4.01.00001 600 400,0 0,0 0,0
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Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы» на 
2017-2021 годы

07 09 06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления образования админи-
страции Ангарского городского 
округа»

07 09 06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятельности 
Управления образования 
администрации Ангарского 
городского округа

07 09 06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности  МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

07 09 06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятельности  
МКУ «ЦБ МОУ АГО»

07 09 06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

07 09 06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
кадров, проведения муници-
пальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитан-
ников)»

07 09 06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1

Основное мероприятие «Орга-
низация поставки продуктов 
питания в муниципальные 
образовательные учреждения 
Ангарского городского округа»

07 09 06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Культура, кинематография 08    188 805,1 196 032,6 219 964,6

Культура 08 01   175 256,0 182 489,9 206 718,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-
2021 годы

08 01 08.0.00.00000  152 444,0 163 588,6 167 736,8

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

08 01 08.1.00.00000  144 699,1 144 414,1 118 681,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных 
выставок»

08 01 08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприятие «Органи-
зация информационно-библио-
течного обслуживания населения 
Ангарского городского округа»

08 01 08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
Ангарского городского округа 
услугами массового отдыха»

08 01 08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

08 01 08.2.00.00000  7 296,1 15 481,3 9 932,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского 
городского округа»

08 01 08.2.03.00000  623,0 623,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.2.03.00000 600 373,0 373,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка некоммерческих 
организаций, работающих в 
сфере культуры на территории 
Ангарского городского округа»

08 01 08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского 
городского округа»

08 01 08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа»

08 01 08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в  сфере куль-
туры» на 2017-2021 годы

08 01 08.3.00.00000  448,8 3 693,2 39 122,9

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных и 
текущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

08 01 08.3.01.00000  158,8 423,6 39 072,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.3.01.00000 600 158,8 423,6 39 072,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении Управления по куль-
туре и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

08 01 08.3.02.00000  240,0 3 219,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.3.02.00000 600 240,0 3 219,6 0,0

Основное мероприятие «При-
обретение и комплектование 
библиотечных фондов»

08 01 08.3.03.00000  50,0 50,0 50,0

Приобретение и комплектова-
ние библиотечных фондов

08 01 08.3.03.00001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08.3.03.00001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

08 01 10.0.00.00000  22 762,0 18 901,3 38 982,1

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

08 01 10.1.00.00000  368,5 368,5 368,5



Официальные новости АГО

№ 119 (1279)            27 ДЕКАБРЯ 201816 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

08 01 10.2.00.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

08 01 10.3.00.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Подпрограмма №4 «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
на 2017-2021 годы

08 01 10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное мероприятие 
«Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры»

08 01 10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

08 01 10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

08 01 11.0.00.00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» на 2017-2021 годы

08 01 11.2.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адапта-
ция для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения при-
оритетных объектов образования, 
культуры, физической культуры 
и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств»

08 01 11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

08 04   13 549,1 13 542,7 13 245,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
культуры» на 2017-2021 годы

08 04 08.0.00.00000  13 549,1 13 542,7 13 245,7

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

08 04 08.2.00.00000  297,0 297,0 0,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий мэра 
Ангарского городского округа 
одаренным детям в области 
культуры и  искусства»

08 04 08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства

08 04 08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 04 08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» на 
2017-2021 годы

08 04 08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодеж-
ной политике администрации 
Ангарского городского округа»

08 04 08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и моло-
дежной политике администрации 
Ангарского городского округа

08 04 08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

08 04 08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

Социальная политика 10    243 057,6 249 282,6 225 489,6

Пенсионное обеспечение 10 01   18 999,9 19 356,2 19 657,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 01 11.0.00.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

10 01 11.1.00.00000

 

18 999,9 19 356,2 19 657,6

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

10 01 11.1.01.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Ежемесячная пенсия за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

10 01 11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение на-
селения

10 03   137 641,5 143 035,5 121 345,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-
2021 годы

10 03 02.0.00.00000  50 910,5 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 «Содей-
ствие развитию ипотечного 
жилищного кредитования и 
жилищному строительству» на 
2017-2021 годы                         

10 03 02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Основное мероприятие 
«Предоставление социальных 
выплат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении жилья»                                

10 03 02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 «Жилье для 
работников бюджетной сферы» 
на 2017-2021 годы                                                             

10 03 02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприятие 
«Предоставление компенсации 
платы по договору найма жилья 
работникам бюджетной сферы»      

10 03 02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 
2017-2021 годы                                                             

10 03 02.5.00.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Основное мероприятие 
«Предоставление социальных 
выплат молодым семьям»

10 03 02.5.01.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Предоставление социальных 
выплат на приобретение жилья

10 03 02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление социальных 
выплат на погашение процент-
ных ставок по полученным кре-
дитам на приобретение жилья

10 03 02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

10 03 02.5.01.00004  8 292,2 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00004 300 8 292,2 8 795,9 8 447,2

Подпрограмма  №6 «Новая 
квартира - в кредит» на 2017-
2021 годы                     

10 03 02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное мероприятие 
«Предоставление компенсации 
процентных ставок по полу-
ченным кредитам»

10 03 02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 03 11.0.00.00000  86 731,0 88 466,4 81 457,7

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

10 03 11.1.00.00000  29 131,0 30 866,4 23 857,7

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 03 11.1.02.00000  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные выплаты Почет-
ным гражданам

10 03 11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко 
проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны»

10 03 11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны

10 03 11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры материальной поддержки 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки семей 
в виде муниципального мате-
ринского (семейного) капитала»

10 03 11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки семей в виде 
муниципального материнского 
(семейного) капитала

10 03 11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской обла-
сти, проживающим в населен-
ных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

10 03 11.1.07.00000  631,2 631,2 631,2

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

10 03 11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей 
раннего возраста»

10 03 11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприятие 
«Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для 
подготовки  к учебному году 
учащимся начальной школы из 
малоимущих семей» 

10 03 11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «При-
обретение и выдача новогодних 
подарков детям-инвалидам»

10 03 11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Опла-
та проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и 
обратно в город Ангарск»

10 03 11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по бесплат-
ному проезду в городском 
транспорте учащихся детей 
школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей»

10 03 11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспор-
те общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 03 11.1.16.00000  148,5 148,5 99,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским назем-
ным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего 
пользования по маршрутам ре-
гулярных перевозок отдельных 
категорий граждан в возрасте 
до 18 лет»

10 03 11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного на территории 
Иркутской области, прожива-
ющим в Ангарском городском 
округе»

10 03 11.1.19.00000  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

10 03 11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с предоставлением дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспе-
чения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих 
товариществ»

10 03 11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» на 2017-2021 годы

10 03 11.2.00.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) 
в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

10 03 11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реализа-
ция переданных государствен-
ных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» на 2017-
2021 годы

10 03 11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприятие 
«Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг»

10 03 11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

10 03 11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Охрана семьи и детства 10 04   56 160,6 56 160,6 56 160,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

10 04 06.0.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6
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Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

10 04 06.2.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского город-
ского округа»

10 04 06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Питание детей из многодетных 
и малоимущих семей

10 04 06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоиму-
щим семьям

10 04 06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 04 06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06   30 255,6 30 730,3 28 326,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

10 06 01.0.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 
на 2017-2021 годы

10 06 01.5.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных государ-
ственных полномочий»

10 06 01.5.01.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персонального 
состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), 
районных в городах комиссий 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

10 06 01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 
2017-2021 годы

10 06 03.0.00.00000  2 582,1 2 892,0 847,2

Подпрограмма №1 «Поддержка 
социально ориентированных  
некоммерческих организаций  
Ангарского городского округа» 
на 2017-2021 годы

10 06 03.1.00.00000  2 582,1 2 892,0 847,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение информационной и 
консультационной поддержки 
представителей социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций и добровольче-
ских объединений в Ангарском 
городском округе»

10 06 03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприятие 
«Предоставление поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа»

10 06 03.1.02.00000  2 582,1 2 642,0 847,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 03.1.02.00000 200 1 582,1 1 642,0 847,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 06 03.1.02.00000 600 1 000,0 1 000,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 06 11.0.00.00000  23 234,0 23 398,8 23 039,3

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

10 06 11.1.00.00000  1 229,9 1 235,1 938,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

10 06 11.1.01.00000  191,0 195,0 198,0

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы

10 06 11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 06 11.1.02.00000  23,6 24,8 26,0

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почетным 
гражданам

10 06 11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление единовременной 
денежной выплаты молодым и 
приглашенным специалистам»

10 06 11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам

10 06 11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской обла-
сти, проживающим в населен-
ных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

10 06 11.1.07.00000  4,8 4,8 4,8

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

10 06 11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспор-
те общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 06 11.1.16.00000  1,5 1,5 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Основное мероприятие «Оказа-
ние ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного на территории 
Иркутской области, прожива-
ющим в Ангарском городском 
округе»

10 06 11.1.19.00000  9,0 9,0 9,0

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

10 06 11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Подпрограмма №2 «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населе-
ния» на 2017-2021 годы

10 06 11.2.00.00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Доставка и сопровождение 
инвалидов на культурные и 
спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

10 06 11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы» на 2017-2021 
годы

10 06 11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Ангарского городского округа»

10 06 11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятельности 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Ангарского городского округа

10 06 11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского 
городского округа»

10 06 11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

10 06 11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

10 06 11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Физическая культура и спорт 11    301 479,3 304 818,6 259 729,0

Физическая культура 11 01   175 789,4 170 159,5 158 536,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

11 01 07.0.00.00000  174 940,1 169 310,2 157 687,3

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

11 01 07.1.00.00000  160 503,2 156 969,4 145 292,8

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

11 01 07.1.01.00000  136 711,4 138 034,0 138 315,9

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

11 01 07.1.01.00001  136 642,2 137 964,8 138 246,7

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.1.01.00001 600 136 642,2 137 964,8 138 246,7

Организация, проведение и 
участие в спортивных меропри-
ятиях и соревнованиях

11 01 07.1.01.00002  69,2 69,2 69,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.1.01.00002 600 69,2 69,2 69,2

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

11 01 07.1.04.00000  23 791,8 18 935,4 6 976,9

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

11 01 07.1.04.00000 400 3 165,3 10 629,7 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.1.04.00000 600 20 626,5 8 305,7 6 976,9

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» на 2017-2021 годы

11 01 07.2.00.00000  14 436,9 12 340,8 12 394,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий»

11 01 07.2.01.00000  11 501,2 9 405,1 9 458,8

Выполнение муниципально-
го задания по организации 
и проведению официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

11 01 07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

11 01 07.2.01.00002  2 891,4 565,2 565,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.2.01.00002 600 2 891,4 565,2 565,2

Основное мероприятие 
«Пропаганда, организация 
и проведение на территории 
Ангарского городского округа 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, 
соревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа»

11 01 07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие 
«Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к 
труду и обороне» на террито-
рии Ангарского городского 
округа»

11 01 07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адап-
тивная физическая культура»

11 01 07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Фи-
зическая культура для граждан 
старшего поколения  на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

11 01 07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий» на 2017-
2021 годы

11 01 10.0.00.00000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2017-2021 годы

11 01 10.1.00.00000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории» на 
2017-2021 годы

11 01 10.2.00.00000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2017-2021 годы

11 01 10.3.00.00000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 11 02   114 798,5 123 671,7 90 223,9
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

11 02 07.0.00.00000  114 798,5 123 671,7 90 223,9

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

11 02 07.1.00.00000  112 929,2 121 802,4 88 354,6

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

11 02 07.1.01.00000  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

11 02 07.1.01.00001  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 07.1.01.00001 600 66 908,4 69 322,7 71 835,9

Основное мероприятие «Раз-
витие хоккея с шайбой в городе 
Ангарске»

11 02 07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное мероприятие «Раз-
витие баскетбола в Ангарском 
городском округе»

11 02 07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» на 2017-2021 годы

11 02 07.2.00.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Основное мероприятие «Дво-
ровый спорт на территории 
Ангарского городского округа»

11 02 07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

11 05   10 891,4 10 987,4 10 968,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

11 05 07.0.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы» на 2017-2021 годы

11 05 07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

11 05 07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение деятельности 
Управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ангарского городского округа

11 05 07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

11 05 07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные ассигнования 11 05 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Средства массовой информации 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать и из-
дательства

12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

12 02 01.0.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» на 2017-
2021 годы

12 02 01.6.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Ин-
формационное освещение 
деятельности органов местного 
самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации»                                

12 02 01.6.01.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издательской 
деятельности

12 02 01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

12 02 01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13    90 294,8 105 127,8 109 435,6

Обслуживание государственного 
внутреннего и  муниципального 
долга

13 01   90 294,8 105 127,8 109 435,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» на 
2017-2021 годы

13 01 01.0.00.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

13 01 01.3.00.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным долгом 
Ангарского городского округа»

13 01 01.3.03.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 01.3.03.00000 700 90 294,8 105 127,8 109 435,6

Условно утвержденные расходы 00 00 00.0.00.00000 000 0,0 75 094,3 157 828,3

ИТОГО     
5 446 
841,7

5 319 
409,2

5 048 
884,6

Председатель Думы                                  А.А. Городской

Мэр                        С.А. Петров

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 
2017-2021 годы

01.0.00.00000  465 738,2 471 253,5 465 440,6

Подпрограмма №1 «Градостроительная 
политика Ангарского городского округа» 
на 2017-2021 годы

01.1.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

Основное мероприятие «Разработ-
ка  документов градостроительного 
планирования территории Ангарского 
городского округа»

01.1.01.00000  700,0 900,0 0,0

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

01.1.01.00000 200 700,0 900,0 0,0

Основное мероприятие «Разработка 
архитектурно - художественной до-
кументации на территории Ангарского 
городского округа»

01.1.02.00000  0,0 160,0 0,0

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

01.1.02.00000 200 0,0 160,0 0,0

Основное мероприятие «Информаци-
онное обеспечение градостроительной 
деятельности, осуществляемой на 
территории Ангарского городского 
округа»

01.1.03.00000  0,0 120,0 0,0

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

01.1.03.00000 200 0,0 120,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы и функци-
онирования Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа»

01.1.04.00000  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Обеспечение функционирования 
Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Ангарского 
городского округа

01.1.04.00100  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8

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

01.1.04.00100 200 2 146,9 2 855,3 1 001,0

Иные бюджетные ассигнования 01.1.04.00100 800 34,5 34,5 34,5

Подпрограмма №2 «Эффективное 
управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуще-
ством Ангарского городского округа» на 
2017-2021 годы

01.2.00.00000  74 440,3 73 203,3 74 164,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом» 

01.2.01.00000  5 906,1 1 871,2 1 950,5
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

01.2.01.00000 200 5 906,1 1 871,2 1 950,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами» 

01.2.02.00000  2 686,7 2 869,8 2 984,6

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

01.2.02.00000 200 2 686,7 2 869,8 2 984,6

Основное мероприятие «Уплата взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

01.2.03.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

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

01.2.03.00000 200 13 681,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприятие «Содержание 
объектов муниципальной собствен-
ности»

01.2.04.00000  9 395,2 13 031,1 14 357,1

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

01.2.04.00000 200 9 395,2 13 031,1 14 357,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городско-
го округа»

01.2.05.00000  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского 
городского округа

01.2.05.00100  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.2.05.00100 100 39 380,9 39 460,4 39 539,0

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

01.2.05.00100 200 3 380,2 3 100,2 3 233,9

Иные бюджетные ассигнования 01.2.05.00100 800 9,8 10,1 10,4

Подпрограмма №3 «Управление му-
ниципальными финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

01.3.00.00000  150 621,8 165 446,3 169 761,1

Основное мероприятие «Управление 
муниципальными финансами Ангар-
ского городского округа»                                

01.3.01.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Управление муниципальными финан-
сами Ангарского городского округа                              

01.3.01.00100  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.3.01.00100 100 51 174,8 51 289,1 51 293,4

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

01.3.01.00100 200 2 881,7 2 758,9 2 761,6

Иные бюджетные ассигнования 01.3.01.00100 800 1,5 1,5 1,5

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда адми-
нистрации Ангарского городского 
округа»

01.3.02.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации 
Ангарского городского округа

01.3.02.00300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.00300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом Ангарского 
городского округа»

01.3.03.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга

01.3.03.00000 700 90 294,8 105 127,8 109 435,6

Основное мероприятие «Осуществле-
ние отдельных областных государ-
ственных полномочий»

01.3.04.00000  269,0 269,0 269,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами

01.3.04.73100  33,6 33,6 33,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.3.04.73100 100 32,0 32,0 32,0

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

01.3.04.73100 200 1,6 1,6 1,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

01.3.04.73110  235,4 235,4 235,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.3.04.73110 100 224,2 224,2 224,2

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

01.3.04.73110 200 11,2 11,2 11,2

Подпрограмма №4 «Развитие эконо-
мики Ангарского городского округа» на 
2017-2021 годы

01.4.00.00000  19 770,0 12 070,0 10 000,0

Основное мероприятие «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Ангарского городского округа» 

01.4.01.00000  435,0 435,0 0,0

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

01.4.01.00000 200 435,0 435,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ангар-
ского городского округа» 

01.4.02.00000  1 164,0 1 164,0 0,0

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

01.4.02.00000 200 1 164,0 1 164,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

01.4.03.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Поддержка производства продукции 
растениеводства на территории Ангар-
ского городского округа

01.4.03.00002  10 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01.4.03.00002 800 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан

01.4.03.00003  7 700,0 5 000,0 5 000,0

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

01.4.03.00003 200 160,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01.4.03.00003 600 7 540,0 4 830,0 4 830,0

Основное мероприятие «Развитие по-
требительского рынка на территории 
Ангарского городского округа» 

01.4.04.00000  321,0 321,0 0,0

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

01.4.04.00000 200 321,0 321,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие ту-
ристской деятельности на территории 
Ангарского городского округа» 

01.4.05.00000  150,0 150,0 0,0

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

01.4.05.00000 200 150,0 150,0 0,0

Подпрограмма №5 «Осуществление 
переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2021 годы

01.5.00.00000  13 651,7 13 653,2 13 655,1

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

01.5.01.00000  13 651,7 13 653,2 13 655,1

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01.5.01.51200  36,3 37,8 39,7

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

01.5.01.51200 200 36,3 37,8 39,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

01.5.01.73090  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01.5.01.73090 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

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

01.5.01.73090 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственно-
сти Иркутской области

01.5.01.73070  4 551,8 4 551,8 4 551,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

01.5.01.73070 100 3 685,7 3 685,7 3 685,7

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

01.5.01.73070 200 866,1 866,1 866,1

Осуществление областных госу-
дарственных полномочий по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

01.5.01.73140  1 259,2 1 259,2 1 259,2
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.5.01.73140 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

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

01.5.01.73140 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об 
административной ответственности

01.5.01.73150  0,7 0,7 0,7

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

01.5.01.73150 200 0,7 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области

01.5.01.73120  2 105,0 2 105,0 2 105,0

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

01.5.01.73120 200 2 105,0 2 105,0 2 105,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

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

01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским окру-
гом» на 2017-2021 годы

01.6.00.00000  179 650,6 178 304,7 172 328,7

Основное мероприятие «Информа-
ционное освещение деятельности 
органов местного самоуправления Ан-
гарского городского округа в средствах 
массовой информации»                                

01.6.01.00000  23 448,9 20 408,9 18 408,9

Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Ангарского городского округа в 
средствах массовой информации

01.6.01.00001  8 040,0 5 000,0 3 000,0

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

01.6.01.00001 200 8 040,0 5 000,0 3 000,0

Осуществление издательской деятельности 01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности мэра Ангарского город-
ского округа»

01.6.02.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.6.02.00000 100 3 922,7 3 924,2 3 924,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации Ангар-
ского городского округа»

01.6.03.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятельности админи-
страции Ангарского городского округа

01.6.03.00100  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

01.6.03.00100 100 125 338,9 126 395,8 126 818,7

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

01.6.03.00100 200 16 313,3 15 484,9 11 086,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.03.00100 300 165,0 165,0 165,0

Иные бюджетные ассигнования 01.6.03.00100 800 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Основное мероприятие «Информа-
ционно-техническое обеспечение 
деятельности органов администрации 
Ангарского городского округа»

01.6.04.00000  8 476,7 9 940,8 9 940,8

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

01.6.04.00000 200 8 476,7 9 940,8 9 940,8

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Награжде-
ние почетным знаком «Родительская 
доблесть» 

01.6.05.00000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком «Ро-
дительская доблесть» 

01.6.05.00501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.05.00501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная 
премия лицам, награжденным По-
четной грамотой мэра Ангарского 
городского округа»

01.6.06.00000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, награжден-
ным Почетной грамотой мэра Ангар-
ского городского округа

01.6.06.00502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.06.00502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Доступное жилье» 
на 2017-2021 годы

02.0.00.00000  50 910,5 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 «Содействие раз-
витию ипотечного жилищного кредито-
вания и жилищному строительству» на 
2017-2021 годы                         

02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление социальных выплат населению 
на оплату первоначального взноса при 
приобретении жилья»                                

02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 «Жилье для работни-
ков бюджетной сферы» на 2017-2021 годы  

02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприятие «Предоставле-
ние компенсации платы по договору 
найма жилья работникам бюджетной 
сферы»      

02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2017-2021 годы                                                             

02.5.00.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Основное мероприятие «Предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям»

02.5.01.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Предоставление социальных выплат 
на приобретение жилья

02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление социальных выплат 
на погашение процентных ставок по 
полученным кредитам на приобрете-
ние жилья

02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

02.5.01.00004  8 292,2 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00004 300 8 292,2 8 795,9 8 447,2

Подпрограмма  №6 «Новая квартира - в 
кредит» на 2017-2021 годы                     

02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное мероприятие «Предоставле-
ние компенсации процентных ставок 
по полученным кредитам»

02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальное пар-
тнерство» на 2017-2021 годы

03.0.00.00000  13 855,0 13 575,0 10 670,5

Подпрограмма №1 «Поддержка со-
циально ориентированных  некоммерче-
ских организаций  Ангарского городско-
го округа» на 2017-2021 годы

03.1.00.00000  2 582,1 2 892,0 847,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
информационной и консультацион-
ной поддержки представителей соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческих 
объединений в Ангарском городском 
округе»

03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0

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

03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организаци-
ям Ангарского городского округа»

03.1.02.00000  2 582,1 2 642,0 847,2

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

03.1.02.00000 200 1 582,1 1 642,0 847,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03.1.02.00000 600 1 000,0 1 000,0 0,0

Подпрограмма №2 «Поддержка обще-
ственных инициатив» на 2017-2021 годы

03.2.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития общественных 
инициатив»

03.2.01.00000  1 502,4 945,1 0,0

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

03.2.01.00000 200 1 502,4 945,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

03.2.02.00000  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

03.2.02.00200  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

03.2.02.00200 100 8 920,1 8 920,1 8 920,1

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

03.2.02.00200 200 742,0 709,4 794,8

Иные бюджетные ассигнования 03.2.02.00200 800 108,4 108,4 108,4

Муниципальная программа Ангарско-
го городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-
2022 годы

04.0.00.00000  7 541,7 7 541,7 7 541,7

Подпрограмма №1 «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и обществен-
ных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве» 

04.1.00.00000

 

6 608,3 6 608,3 6 608,3

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов»

04.1.01.00000  4 596,7 4 596,7 4 596,7

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

04.1.01.00000 200 4 596,7 4 596,7 4 596,7

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий»

04.1.02.00000  2 011,6 2 011,6 2 011,6

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

04.1.02.00000 200 2 011,6 2 011,6 2 011,6

Подпрограмма №2 «Парки и скверы» 04.2.00.00000  933,4 933,4 933,4

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство мест массового отдыха населения 
(городских парков, скверов)»

04.2.01.00000  933,4 933,4 933,4

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

04.2.01.00000 200 933,4 933,4 933,4

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и 
правопорядок» на 2017-2021 годы

05.0.00.00000  41 190,9 38 852,2 31 146,5

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терро-
ризма» на 2017-2021 годы

05.1.00.00000  4 900,3 2 837,3 1 080,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика правонарушений, экстремизма и 
терроризма»

05.1.01.00000  4 900,3 2 837,3 1 080,0

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

05.1.01.00000 200 3 750,3 1 687,3 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05.1.01.00000 300 70,0 70,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05.1.01.00000 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0

Подпрограмма №2 «Развитие Аппарат-
но-программного комплекса «Безопас-
ный город» на 2017-2021 годы

05.2.00.00000
 

2 723,3 2 723,3 1 553,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
постоянной готовности сегментов 
«Аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

05.2.01.00000  2 723,3 2 723,3 1 553,2

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

05.2.01.00000 200 2 723,3 2 723,3 1 553,2

Подпрограмма №3 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 
2017-2021 годы

05.3.00.00000  3 519,4 3 243,7 806,9

Основное мероприятие «Профилакти-
ческая работа и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности»

05.3.01.00000  3 519,4 3 243,7 806,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

05.3.01.00000 100 1 000,0 1 000,0 0,0

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

05.3.01.00000 200 2 519,4 2 243,7 806,9

Подпрограмма №4 «Охрана окружаю-
щей среды» на 2017-2021 годы

05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды в Ангарском 
городском округе»

05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №5 «Защита населения 
и территории Ангарского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 
2017-2021 годы

05.5.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Основное мероприятие «Предупреж-
дение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ангарского 
городского округа»

05.5.01.00000  1 083,3 1 083,3 398,0

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

05.5.01.00000 200 1 083,3 1 083,3 398,0

Основное мероприятие «Резерв ма-
териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ангарского городского округа»

05.5.02.00000  124,5 78,6 145,0

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

05.5.02.00000 200 124,5 78,6 145,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

05.5.03.00000  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Обеспечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

05.5.03.00200  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

05.5.03.00200 100 25 188,8 25 188,8 25 124,5

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

05.5.03.00200 200 2 555,8 2 601,7 1 615,5

Иные бюджетные ассигнования 05.5.03.00200 800 182,8 182,8 178,7

Подпрограмма №6 «Мобилизацион-
ная подготовка Ангарского городского 
округа» на 2018-2021 годы

05.6.00.00000  399,1 399,1 244,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности 
и защиты государственной тайны в 
администрации Ангарского городско-
го округа»

05.6.01.00000  399,1 399,1 244,7

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

05.6.01.00000 200 399,1 399,1 244,7

Подпрограмма №7 «Охрана здоровья 
граждан Ангарского городского округа» 
на 2018-2021 годы

05.7.00.00000  180,0 180,0 0,0

Основное мероприятие «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний, 
травматизма, здорового образа жизни»

05.7.01.00000  180,0 180,0 0,0

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

05.7.01.00000 200 180,0 180,0 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

06.0.00.00000  3 426 814,7 3 171 595,2 2 980 012,7

Подпрограмма №1 «Доступность со-
временного качественного образования» 
на 2017-2021 годы 

06.1.00.00000  2 811 711,1 2 859 440,5 2 802 097,7

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания»

06.1.01.00000  1 282 035,8 1 297 134,7 1 275 814,0

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг по 
организации и обеспечению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования

06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных органи-
зациях

06.1.01.73010  1 101 088,6 1 105 620,1 1 105 620,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.01.73010 600 1 101 088,6 1 105 620,1 1 105 620,1

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

06.1.02.00000  1 382 323,8 1 414 116,9 1 394 592,3

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг по 
организации и обеспечению общедо-
ступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования

06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

06.1.02.73020  1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.02.73020 600 1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного об-
разования детей»

06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №2 «Территория дет-
ства» на 2017-2021 годы 

06.2.00.00000  76 030,5 66 295,8 58 504,2

Основное мероприятие «Организация 
участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Ангар-
ского городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уровня»

06.2.01.00000  480,0 480,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.01.00000 600 480,0 480,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
системы мероприятий по профилак-
тике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитив-
ную деятельность»

06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков»

06.2.03.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Питание детей в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 
за счет средств местного бюджета

06.2.03.00001  930,2 930,2 864,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.03.00001 600 930,2 930,2 864,3

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Ангар-
ского городского округа

06.2.03.00002  16 157,0 6 363,9 0,0

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

06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.03.00002 600 8 601,9 6 363,9 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
Службы психологического консульти-
рования детей и их родителей»

06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние питанием детей из многодетных 
и малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Ангарского городского 
округа»

06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Питание детей из многодетных и 
малоимущих семей

06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим 
семьям

06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продук-
тов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра»

06.2.06.00000  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточным на-
бором продуктов питания детей, 
находящихся под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра

06.2.06.00001  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.06.00001 600 1 502,7 1 511,1 1 479,3

Подпрограмма №3 «Лидер в образова-
нии» на 2017-2021 годы 

06.3.00.00000  1 500,0 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенствованию 
кадрового потенциала»

06.3.02.00000  1 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.3.02.00000 600 1 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие инфра-
структуры» на 2017-2021 годы

06.4.00.00000  457 681,2 165 381,1 38 483,2

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы и 
обеспечение безопасности муници-
пальных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

06.4.01.00000  180 087,5 150 750,7 33 296,1

Укрепление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа

06.4.01.00001  74 142,7 39 720,7 33 296,1

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

06.4.01.00001 200 500,0 15 643,8 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.4.01.00001 600 73 642,7 24 076,9 33 296,1

Капитальный ремонт образовательных 
организаций Иркутской области

06.4.01.S2050  105 944,8 111 030,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.4.01.S2050 600 105 944,8 111 030,0 0,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа»

06.4.02.00000  277 593,7 14 630,4 5 187,1

Строительство объектов социальной 
сферы

06.4.02.00001  24 064,0 14 630,4 5 187,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.02.00001 400 24 064,0 14 630,4 5 187,1

Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

06.4.02.L1590  41 660,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.02.L1590 400 41 660,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности в сфере 
образования

06.4.02.S2610  211 869,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.02.S2610 400 211 869,6 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспечение реа-
лизации Программы» на 2017-2021 годы

06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования 
администрации Ангарского городско-
го округа»

06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятельности Управ-
ления образования администрации 
Ангарского городского округа

06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

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

06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные ассигнования 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности  МКУ «ЦБ МОУ АГО»

06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятельности  МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами 

06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

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

06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное мероприятие «Организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалифи-
кации кадров, проведения муници-
пальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)»

06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1
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Основное мероприятие «Организация 
поставки продуктов питания в муни-
ципальные образовательные учрежде-
ния Ангарского городского округа»

06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы

07.0.00.00000  325 747,6 328 645,9 285 725,8

Подпрограмма №1 «Спортивный ре-
зерв» на 2017-2021 годы

07.1.00.00000  298 550,0 303 448,4 260 493,5

Основное мероприятие «Организация 
работы в учреждениях, находящихся 
в ведении Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

07.1.01.00000  228 252,6 232 033,3 234 869,8

Осуществление организационно-
массовой, оздоровительно-пропаган-
дистской и спортивной подготовки 
на территории Ангарского городского 
округа

07.1.01.00001  226 128,3 229 909,0 232 745,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.01.00001 600 226 128,3 229 909,0 232 745,5

Организация, проведение и участие в 
спортивных мероприятиях и соревно-
ваниях

07.1.01.00002  2 124,3 2 124,3 2 124,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.01.00002 600 2 124,3 2 124,3 2 124,3

Основное мероприятие «Развитие 
хоккея с шайбой в городе Ангарске»

07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное мероприятие «Развитие 
баскетбола в Ангарском городском 
округе»

07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского 
городского округа»

07.1.04.00000  24 276,6 18 935,4 9 105,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07.1.04.00000 400 3 165,3 10 629,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.04.00000 600 21 111,3 8 305,7 9 105,0

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

07.2.00.00000  16 306,2 14 210,1 14 263,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации и прове-
дения спортивных и физкультурных 
мероприятий»

07.2.01.00000  11 501,2 9 405,1 9 458,8

Выполнение муниципального задания 
по организации и проведению офици-
альных физкультурных (физкультур-
но-оздоровительных) мероприятий

07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6

Расходы, предусмотренные на со-
держание и обслуживание спортивных 
сооружений

07.2.01.00002  2 891,4 565,2 565,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.01.00002 600 2 891,4 565,2 565,2

Основное мероприятие «Пропаганда, 
организация и проведение на терри-
тории Ангарского городского округа 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий, праздников, соревнований среди 
различных слоев населения Ангарско-
го городского округа»

07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

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

07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реализация 
Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на территории 
Ангарского городского округа»

07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптивная 
физическая культура»

07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Физическая 
культура для граждан старшего по-
коления  на территории Ангарского 
городского округа»

07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

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

07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Дворовый 
спорт на территории Ангарского 
городского округа»

07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Подпрограмма №3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского округа»

07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение деятельности Управле-
ния по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городско-
го округа

07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1

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

07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные ассигнования 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

08.0.00.00000  320 774,5 340 824,5 337 960,8

Подпрограмма №1 «Муниципальные 
услуги в сфере культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры» на 
2017-2021 годы

08.1.00.00000  297 615,7 303 883,2 275 660,2

Основное мероприятие «Организация 
работы постоянной экспозиции с 
экскурсионным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспозиций времен-
ных выставок»

08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприятие «Организа-
ция информационно-библиотечного 
обслуживания населения Ангарского 
городского округа»

08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного об-
разования в сфере культуры»

08.1.04.00000  152 916,6 159 469,1 156 978,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.04.00000 600 152 916,6 159 469,1 156 978,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Ангарского 
городского округа услугами массового 
отдыха»

08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Подпрограмма №2 «Реализация творче-
ских потребностей  населения Ангарско-
го городского округа в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

08.2.00.00000  8 916,0 17 101,2 9 932,0

Основное мероприятие «Организация  
работы методического объединения, 
проведение мероприятий для обуча-
ющихся в учреждениях дополнитель-
ного образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного уровня»

08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное мероприятие «Выплата 
именных стипендий мэра Ангарского 
городского округа одаренным детям в 
области культуры и  искусства»

08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных стипендий мэра 
Ангарского городского округа ода-
ренным детям в области культуры и  
искусства

08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
творческих проектов на территории 
Ангарского городского округа»

08.2.03.00000  1 436,9 1 436,9 0,0

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

08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.03.00000 600 1 186,9 1 186,9 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
некоммерческих организаций, работа-
ющих в сфере культуры на территории 
Ангарского городского округа»

08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение культурно-просвети-
тельских, культурно-досуговых и 
культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского 
округа»

08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

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

08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение общегородских культур-
но-массовых мероприятий на террито-
рии Ангарского городского округа»

08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

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

08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 «Развитие инфра-
структуры в  сфере культуры» на 2017-
2021 годы

08.3.00.00000  990,7 6 594,4 39 122,9

Основное мероприятие «Проведение 
капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры Ангарского 
городского округа, муниципальных 
учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

08.3.01.00000  700,7 3 324,8 39 072,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.01.00000 600 700,7 3 324,8 39 072,9

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, находящихся 
в ведении Управления по культуре и 
молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа»

08.3.02.00000  240,0 3 219,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.02.00000 600 240,0 3 219,6 0,0

Основное мероприятие «Приобрете-
ние и комплектование библиотечных 
фондов»

08.3.03.00000  50,0 50,0 50,0

Приобретение и комплектование 
библиотечных фондов

08.3.03.00001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.03.00001 600 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение реа-
лизации Программы» на 2017-2021 годы

08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по культуре 
и молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа»

08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского 
городского округа

08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

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

08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2017-2021 
годы

09.0.00.00000  66 102,1 60 674,0 78 861,2

Подпрограмма №1 «Капитальный 
ремонт объектов жилищного фонда» на 
2017-2021 годы

09.1.00.00000  778,5 0,0 1 200,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта и замена обору-
дования в муниципальном жилищном 
фонде»

09.1.01.00000  53,3 0,0 1 200,0

Проведение капитального ремонта му-
ниципального жилищного фонда

09.1.01.00001  0,0 0,0 1 200,0

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

09.1.01.00001 200 0,0 0,0 1 200,0

Замена оборудования в муниципаль-
ном жилищном фонде

09.1.01.00002  53,3 0,0 0,0

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

09.1.01.00002 200 53,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оценка и 
обследование многоквартирных домов 
в целях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или реконструк-
ции и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, снос 
жилых домов, признанных аварий-
ными»

09.1.02.00000  725,2 0,0 0,0

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

09.1.02.00000 200 725,2 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2017-2021 годы

09.2.00.00000  3 440,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Установка 
энергосберегающих устройств и при-
боров учета над расходом энергети-
ческих ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном фонде»

09.2.01.00000  900,0 900,0 900,0

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

09.2.01.00000 200 900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения энергоэффек-
тивности инженерной инфраструкту-
ры муниципальной собственности»

09.2.02.00000  2 540,0 0,0 0,0

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

09.2.02.00000 200 2 540,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы жизнеобе-
спечения» на 2017-2021 годы

09.3.00.00000
 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Основное мероприятие «Проектиро-
вание, строительство и содержание 
объектов коммунальной инфраструк-
туры»

09.3.02.00000

 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09.3.02.00000 400 8 176,0 5 737,9 22 565,5

Подпрограмма №4 «Повышение 
сейсмоустойчивости жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и объектов 
жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

Основное мероприятие «Проведение 
обследования жилых домов для вы-
яснения целесообразности сейсмоуси-
ления и выполнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

09.4.01.00000  255,6 255,6 255,6

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

09.4.01.00000 200 255,6 255,6 255,6

Подпрограмма №5 «Руководство и 
управление в сфере установленных 
полномочий местного самоуправления» 
на 2017-2021 годы

09.5.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского 
городского округа»

09.5.01.00000  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Обеспечение деятельности Управле-
ния по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

09.5.01.00100  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

09.5.01.00100 100 31 853,4 32 203,2 32 314,9

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

09.5.01.00100 200 1 992,5 2 036,5 2 082,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ»

09.5.02.00000  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

09.5.02.00200  19 606,1 19 540,8 19 543,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

09.5.02.00200 100 18 462,8 18 462,8 18 462,8

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

09.5.02.00200 200 1 143,3 1 078,0 1 080,2

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2021 
годы

10.0.00.00000  79 862,2 71 498,3 110 270,5

Подпрограмма №1 «Развитие Мегет-
ской территории» на 2017-2021 годы

10.1.00.00000  17 605,9 18 167,8 27 229,3

Основное мероприятие «Оплата взно-
сов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах»

10.1.01.00000  382,6 382,6 382,6

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах

10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

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

10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

10.1.02.00000  7 010,4 6 945,1 6 110,0

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

10.1.02.00000 200 7 010,4 6 945,1 6 110,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

10.1.03.00000  8 160,4 8 802,3 19 023,5

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

10.1.03.00000 200 6 021,9 7 490,7 5 400,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.1.03.00000 400 2 138,5 1 311,6 13 623,5

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0

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

10.1.04.00000 200 1 170,0 1 150,0 820,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7

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

10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7

Подпрограмма №2 «Развитие Саввате-
евской территории» на 2017-2021 годы

10.2.00.00000  19 715,7 17 013,3 28 550,5

Основное мероприятие «Проведение 
ремонта муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

10.2.01.00000  1 134,2 1 134,2 1 134,2

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

10.2.01.00001  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

10.2.01.00001 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных 
домах

10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

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

10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

10.2.02.00000  3 209,5 2 773,8 2 260,5

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

10.2.02.00000 200 3 209,5 2 773,8 2 260,5

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

10.2.03.00000  5 322,3 3 851,6 3 295,6

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

10.2.03.00000 200 2 919,5 3 851,6 3 295,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.2.03.00000 400 2 402,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.2.04.00000  537,0 163,0 170,0

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

10.2.04.00000 200 537,0 163,0 170,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.2.08.00000  168,5 214,2 222,7

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

10.2.08.00000 200 168,5 214,2 222,7

Основное мероприятие «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»

10.2.09.00000  0,0 0,0 12 577,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.2.09.00000 400 0,0 0,0 12 577,6

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2021 годы

10.3.00.00000
 

18 256,2 15 633,1 13 669,8

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

10.3.01.00000  2 119,9 2 218,6 1 747,0

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

10.3.01.00000 200 2 119,9 2 218,6 1 747,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

10.3.02.00000  6 215,9 3 000,6 1 500,0

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

10.3.02.00000 200 3 022,6 3 000,6 1 500,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.3.02.00000 400 3 193,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.3.03.00000  111,8 118,0 105,0

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

10.3.03.00000 200 111,8 118,0 105,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.3.07.00000  56,2 0,0 0,0

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

10.3.07.00000 200 56,2 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» на 2017-2021 
годы

10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов объ-
ектами социальной инфраструктуры»

10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Подпрограмма №5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

10.5.00.00000
 

20 347,9 20 684,1 20 775,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по внего-
родским территориям администрации 
Ангарского городского округа»

10.5.01.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Обеспечение деятельности Управле-
ния по внегородским территориям 
администрации Ангарского городско-
го округа

10.5.01.00100  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

10.5.01.00100 100 15 594,3 15 774,1 15 864,3

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

10.5.01.00100 200 4 746,8 4 903,2 4 904,3

Иные бюджетные ассигнования 10.5.01.00100 800 6,8 6,8 6,8

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная под-
держка граждан» на 2017-2021 годы

11.0.00.00000  129 014,9 131 221,4 124 154,6

Подпрограмма №1 «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» на 2017-2021 годы

11.1.00.00000
 

49 360,8 51 457,7 44 454,1

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы»

11.1.01.00000  19 190,9 19 551,2 19 855,6

Ежемесячная пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы

11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы

11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

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

11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное мероприятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным гражданам»

11.1.02.00000  2 623,6 2 744,8 2 866,0

Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам

11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Расходы, связанные с ежемесячными 
выплатами Почетным гражданам

11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

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

11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения одиноко 
проживающим ветеранам Великой От-
ечественной войны»

11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по 
оказанию помощи в ремонте жилого 
помещения одиноко проживающим 
ветеранам Великой Отечественной 
войны

11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление единовременной денежной 
выплаты молодым и приглашенным 
специалистам»

11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление единовременной 
денежной выплаты молодым и при-
глашенным специалистам

11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры материаль-
ной поддержки семей в виде муници-
пального материнского (семейного) 
капитала»

11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки семей 
в виде муниципального материнского 
(семейного) капитала

11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

11.1.07.00000  636,0 636,0 636,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского город-
ского округа, кроме города Ангарска

11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Расходы, связанные с оказанием еже-
месячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, прожива-
ющим в населенных пунктах, входя-
щих в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

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

11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки малоимущим семьям в 
виде бесплатного питания детей ран-
него возраста»

11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки по оказанию помощи  кан-
целярскими наборами для подготовки  
к учебному году учащимся начальной 
школы из малоимущих семей» 

11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Приобрете-
ние и выдача новогодних подарков 
детям-инвалидам»

11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Оплата про-
езда детей-инвалидов к месту учебы 
в город Иркутск и обратно в город 
Ангарск»

11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг 
по бесплатному проезду в городском 
транспорте учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей»

11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Основное мероприятие «Оплата про-
езда отдельным категориям учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Ангар-
ского городского округа, в автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

11.1.16.00000  150,0 150,0 100,0

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

11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг по 
льготной перевозке городским назем-
ным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок от-
дельных категорий граждан в возрасте 
до 18 лет»

11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в 
Ангарском городском округе»

11.1.19.00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском городском округе

11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Расходы, связанные с оказанием еже-
месячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, прожива-
ющим в Ангарском городском округе

11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

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

11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста по про-
езду в автобусах общего пользования в 
целях обеспечения сезонных перевоз-
ок до садоводческих некоммерческих 
товариществ»

11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2021 годы

11.2.00.00000  3 750,0 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Адаптация 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных 
объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и уве-
личения стоимости основных средств»

11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Возмещение 
затрат (части затрат) в связи с оказа-
нием услуг по перевозке инвалидов 
специализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Доставка и 
сопровождение инвалидов на куль-
турные и спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0

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

11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №3 «Реализация пере-
данных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг» на 2017-2021 годы

11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприятие «Осущест-
вление областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг»

11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

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

11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ангарского городского округа»

11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятельности Управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Ангарского городско-
го округа

11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

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

11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные ассигнования 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государствен-
ных полномочий по обеспечению 
деятельности Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ангарского городского округа»

11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг

11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

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

11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Молодежная по-
литика» на 2017-2021 годы

12.0.00.00000  27 517,7 27 786,8 26 817,8

Подпрограмма №1 «Развитие ин-
фраструктуры отрасли «Молодежная 
политика» на 2017-2021 годы

12.1.00.00000
 

25 415,4 25 684,5 24 715,5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение культурно-досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах по месту 
жительства, молодежных центрах»

12.1.01.00000  25 415,4 25 684,5 24 715,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.1.01.00000 600 25 415,4 25 684,5 24 715,5

Подпрограмма №2 «Вовлечение 
молодежи в позитивные социальные 
практики» на 2017-2021 годы

12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на пози-
тивные возможности социализации и 
самореализации молодежи Ангарского 
городского округа»

12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

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

12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных инициатив на конкурс-
ной основе»

12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Гражданско-па-
триотическое воспитание молодежи» на 
2017-2021 годы

12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий граждан-
ско-патриотической направленности 
для молодежи Ангарского городского 
округа»

12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

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

12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма №4 «Профилактика со-
циально-негативных явлений и экстре-
мизма в детской и молодежной среде» на 
2017-2021 годы

12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприятие «Информа-
ционно-пропагандистская работа по 
профилактике наркомании и иных 
социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского город-
ского округа»

12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

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

12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для детей и молодежи 
Ангарского городского округа по про-
филактике экстремизма»

12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 «Интеграция в 
жизнь общества детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации» на 2017-2021 годы

12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для детей и молоде-
жи Ангарского городского округа, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Благоустройство 
территории» на 2017-2021 годы

13.0.00.00000  124 303,6 128 951,5 51 236,1
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 «Озеленение терри-
тории» на 2017-2021 годы

13.1.00.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

Основное мероприятие «Улучшение 
и поддержание эстетического облика 
зеленых насаждений»

13.1.01.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

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

13.1.01.00000 200 13 762,0 16 762,0 10 339,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13.1.01.00000 600 1 625,4 1 625,4 1 625,4

Подпрограмма №2 «Комфортная среда» 
на 2017-2021 годы

13.2.00.00000  108 916,2 110 564,1 39 271,6

Основное мероприятие «Повышение 
уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания»

13.2.01.00000  84 532,0 85 529,9 15 060,3

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

13.2.01.00000 200 83 798,7 84 796,6 14 327,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3

Основное мероприятие «Содержание 
и развитие парков и скверов»

13.2.02.00000  20 038,7 20 095,2 19 965,8

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

13.2.02.00000 200 3 200,0 3 292,9 3 200,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13.2.02.00000 600 16 838,7 16 802,3 16 765,8

Основное мероприятие «Улучшение 
санитарно-эпидемиологического 
состояния территории мест захоро-
нения»

13.2.03.00000  4 245,5 4 245,5 4 245,5

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

13.2.03.00000 200 4 245,5 4 245,5 4 245,5

Основное мероприятие «Защита от не-
гативного воздействия вод населения»

13.2.04.00000  100,0 693,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

13.2.04.00000 400 100,0 693,5 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-2021 годы

14.0.00.00000  318 440,2 300 826,7 284 616,5

Подпрограмма №1 «Развитие дорожной 
инфраструктуры» на 2017-2021 годы

14.1.00.00000
 

107 370,5 87 440,3 70 365,7

Основное мероприятие «Проектиро-
вание, строительство, капитальный 
ремонт автомобильных дорог»

14.1.01.00000  39 462,0 29 132,8 39 030,2

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

14.1.01.00000 200 12 166,6 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

14.1.01.00000 400 27 295,4 29 132,8 39 030,2

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог и внутриквар-
тальных проездов»

14.1.02.00000  67 908,5 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобильных дорог 14.1.02.00001  58 776,8 42 307,5 23 335,5

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

14.1.02.00001 200 58 776,8 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквартальных проездов 14.1.02.00002  9 131,7 16 000,0 8 000,0

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

14.1.02.00002 200 9 131,7 16 000,0 8 000,0

Подпрограмма №2 «Обеспечение дорож-
ной деятельности» на 2017-2021 годы

14.2.00.00000  176 253,3 181 550,2 182 393,9

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего пользо-
вания»

14.2.01.00000  147 338,2 151 827,2 151 831,5

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

14.2.01.00000 200 147 338,2 151 827,2 151 831,5

Основное мероприятие «Содержание 
сетей наружного освещения»

14.2.02.00000
 

28 915,1 29 723,0 30 562,4

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

14.2.02.00000 200 28 915,1 29 723,0 30 562,4

Подпрограмма №3 «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» на 
2017-2021 годы

14.3.00.00000  34 816,4 31 836,2 31 856,9

Основное мероприятие «Оснащение 
автомобильных дорог средствами без-
опасности дорожного движения»

14.3.01.00000  13 800,0 13 800,0 13 800,0

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

14.3.01.00000 200 13 800,0 13 800,0 13 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожных условий»

14.3.02.00000  21 016,4 18 036,2 18 056,9

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

14.3.02.00000 200 21 016,4 18 036,2 18 056,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие транспорт-
ного комплекса» на 2017-2021 годы

15.0.00.00000  23 389,5 44 800,7 30 914,9

Подпрограмма №1 «Развитие пасса-
жирского транспорта» на 2017-2021 
годы

15.1.00.00000
 

23 353,5 44 758,7 30 872,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
транспортной доступности и ком-
фортности пассажирских перевозок 
общественным транспортом на терри-
тории Ангарского городского округа»

15.1.01.00000  23 353,5 44 758,7 30 872,9

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

15.1.01.00000 200 363,9 363,9 363,9

Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.00000 800 22 989,6 44 394,8 30 509,0

Подпрограмма №2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

15.2.00.00000  36,0 42,0 42,0

Основное мероприятие «Сохранение 
и развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

15.2.01.00000  36,0 42,0 42,0

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

15.2.01.00000 200 36,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы 80.0.00.00000  25 638,4 51 698,4 25 798,4

Обеспечение деятельности Думы Ангар-
ского городского округа

81.0.00.00000  13 861,3 13 849,7 13 849,7

Обеспечение функционирования пред-
седателя Думы Ангарского городского 
округа

81.0.01.00000  3 415,8 3 416,4 3 417,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

81.0.01.00000 100 3 415,8 3 416,4 3 417,0

Обеспечение функционирования депута-
та Думы Ангарского городского округа

81.0.02.00000  1 748,6 1 748,5 1 749,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

81.0.02.00000 100 1 748,6 1 748,5 1 749,2

Обеспечение функционирования 
аппарата Думы Ангарского городского 
округа 

81.0.03.00000  8 675,0 8 662,9 8 661,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

81.0.03.00000 100 8 235,4 8 207,5 8 233,2

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

81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0

Реализация аппаратом Думы Ангарского 
городского округа отдельных функций, 
связанных с  муниципальным управле-
нием

81.0.04.00000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которому при-
своено звание «Почетный гражданин 
Ангарского городского округа»

81.0.04.00513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

81.0.04.00513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий

81.0.05.00000  4,6 4,6 4,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в об-
ласти противодействия коррупции

81.0.05.73160  4,6 4,6 4,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

81.0.05.73160 100 4,3 4,3 4,3

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

81.0.05.73160 200 0,3 0,3 0,3

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Ангарского городского 
округа

82.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение функционирования руко-
водителя Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

82.0.01.00000  2 153,9 2 293,5 2 153,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

82.0.01.00000 100 2 153,9 2 293,5 2 153,9

Обеспечение функционирования 
аппарата Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

82.0.02.00000  9 563,1 9 595,1 9 734,7
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

82.0.02.00000 100 8 681,7 8 693,9 8 627,3

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

82.0.02.00000 200 881,4 901,2 1 107,4

Непрограммные расходы администра-
ции Ангарского городского округа и 
отраслевых (функциональных) органов 
администрации Ангарского городского 
округа

83.0.00.00000  60,1 25 960,1 60,1

Проведение муниципальных выборов 83.0.01.00000  0,0 25 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83.0.01.00000 800 0,0 25 900,0 0,0

Повышение правовой культуры из-
бирателей

83.0.03.00000  60,1 60,1 60,1

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

83.0.03.00000 200 60,1 60,1 60,1

Условно утвержденные расходы 00.0.00.00000 000 0,0 75 094,3 157 828,3

ИТОГО   5 446 841,7 5 319 409,2 5 048 884,6

Председатель Думы                                            А.А. Городской

Мэр                                        С.А. Петров

Приложение № 5
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Ведомственная структура расходов бюджета Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарского городского округа, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ангарского городского округа 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов)

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

администрация Ангар-
ского городского округа

701     266 562,7 281 075,3 236 510,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

701     252 911,0 267 422,1 222 855,7

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

701     13 615,4 13 615,4 13 615,4

за счет межбюджетных 
трансфертов из феде-
рального бюджета

701     36,3 37,8 39,7

Общегосударственные  
вопросы 

701 01    183 296,9 207 262,6 173 913,8

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования 

701 01 02   3 922,7 3 924,2 3 924,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 02 01.0.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Подпрограмма 
№6 «Эффективное 
управление Ангарским 
городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 02 01.6.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности мэра Ангарского 
городского округа»

701 01 02 01.6.02.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 02 01.6.02.00000 100 3 922,7 3 924,2 3 924,2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

701 01 04   142 917,2 143 145,7 139 169,7

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 04 01.0.00.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Подпрограмма 
№6 «Эффективное 
управление Ангарским 
городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 04 01.6.00.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа»

701 01 04 01.6.03.00000  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городского 
округа

701 01 04 01.6.03.00100  142 917,2 143 145,7 139 169,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 04 01.6.03.00100 100 125 338,9 126 395,8 126 818,7

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

701 01 04 01.6.03.00100 200 16 313,3 15 484,9 11 086,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

701 01 04 01.6.03.00100 300 165,0 165,0 165,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 04 01.6.03.00100 800 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Судебная система 701 01 05   36,3 37,8 39,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 05 01.0.00.00000  36,3 37,8 39,7

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 2017-
2021 годы

701 01 05 01.5.00.00000  36,3 37,8 39,7

Основное мероприятие 
«Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий»

701 01 05 01.5.01.00000  36,3 37,8 39,7

Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федерации

701 01 05 01.5.01.51200  36,3 37,8 39,7

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

701 01 05 01.5.01.51200 200 36,3 37,8 39,7

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

701 01 07   0,0 25 900,0 0,0

Непрограммные расходы 701 01 07 80.0.00.00000  0,0 25 900,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы администрации 
Ангарского городского 
округа и отраслевых 
(функциональных) ор-
ганов администрации 
Ангарского городского 
округа

701 01 07 83.0.00.00000  0,0 25 900,0 0,0

Проведение муници-
пальных выборов

701 01 07 83.0.01.00000  0,0 25 900,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 07 83.0.01.00000 800 0,0 25 900,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

701 01 13   36 420,7 34 254,9 30 780,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 13 01.0.00.00000  24 907,7 23 331,8 20 896,8

Подпрограмма №4 «Раз-
витие экономики Ангар-
ского городского округа» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 01.4.00.00000  435,0 435,0 0,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Повышение инвести-
ционной привлека-
тельности Ангарского 
городского округа» 

701 01 13 01.4.01.00000  435,0 435,0 0,0

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

701 01 13 01.4.01.00000 200 435,0 435,0 0,0

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 2017-
2021 годы

701 01 13 01.5.00.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Основное мероприятие 
«Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий»

701 01 13 01.5.01.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Осуществление отдель-
ных областных госу-
дарственных полномо-
чий в сфере труда

701 01 13 01.5.01.73090  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 13 01.5.01.73090 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

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

701 01 13 01.5.01.73090 200 106,1 106,1 106,1

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

701 01 13 01.5.01.73070  4 551,8 4 551,8 4 551,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 13 01.5.01.73070 100 3 685,7 3 685,7 3 685,7

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

701 01 13 01.5.01.73070 200 866,1 866,1 866,1

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

701 01 13 01.5.01.73140  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 13 01.5.01.73140 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

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

701 01 13 01.5.01.73140 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опре-
делению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных от-
дельными законами 
Иркутской области об 
административной от-
ветственности

701 01 13 01.5.01.73150  0,7 0,7 0,7

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

701 01 13 01.5.01.73150 200 0,7 0,7 0,7

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 
№6 «Эффективное 
управление Ангарским 
городским округом» на 
2017-2021 годы

701 01 13 01.6.00.00000  17 401,8 15 825,9 13 825,9

Основное мероприятие 
«Информационное ос-
вещение деятельности 
органов местного само-
управления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации»                                

701 01 13 01.6.01.00000  8 040,0 5 000,0 3 000,0

Информационное ос-
вещение деятельности 
органов местного само-
управления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации

701 01 13 01.6.01.00001  8 040,0 5 000,0 3 000,0

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

701 01 13 01.6.01.00001 200 8 040,0 5 000,0 3 000,0

Основное мероприятие 
«Информационно-тех-
ническое обеспечение 
деятельности орга-
нов администрации 
Ангарского городского 
округа»

701 01 13 01.6.04.00000  8 476,7 9 940,8 9 940,8

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

701 01 13 01.6.04.00000 200 8 476,7 9 940,8 9 940,8

Основное мероприятие 
«Награждение почет-
ным знаком «Родитель-
ская доблесть» 

701 01 13 01.6.05.00000  310,4 310,4 310,4

Награждение почет-
ным знаком «Родитель-
ская доблесть» 

701 01 13 01.6.05.00501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

701 01 13 01.6.05.00501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие 
«Денежная премия 
лицам, награжденным 
Почетной грамотой 
мэра Ангарского город-
ского округа»

701 01 13 01.6.06.00000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия 
лицам, награжденным 
Почетной грамотой 
мэра Ангарского город-
ского округа

701 01 13 01.6.06.00502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

701 01 13 01.6.06.00502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Со-
циальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 03.0.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

Подпрограмма №2 
«Поддержка обще-
ственных инициатив» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 03.2.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
развития обществен-
ных инициатив»

701 01 13 03.2.01.00000  1 502,4 945,1 0,0

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

701 01 13 03.2.01.00000 200 1 502,4 945,1 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение дея-
тельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00000  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Обеспечение дея-
тельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00200  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 01 13 03.2.02.00200 100 8 920,1 8 920,1 8 920,1

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

701 01 13 03.2.02.00200 200 742,0 709,4 794,8

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 13 03.2.02.00200 800 108,4 108,4 108,4
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Без-
опасность и правопоря-
док» на 2017-2021 годы

701 01 13 05.0.00.00000  180,0 180,0 0,0

Подпрограмма №7 
«Охрана здоровья 
граждан Ангарского 
городского округа» на 
2018-2021 годы

701 01 13 05.7.00.00000  180,0 180,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
социально значимых 
заболеваний, трав-
матизма, здорового 
образа жизни»

701 01 13 05.7.01.00000  180,0 180,0 0,0

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

701 01 13 05.7.01.00000 200 180,0 180,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы

701 01 13 80.0.00.00000  60,1 60,1 60,1

Непрограммные рас-
ходы администрации 
Ангарского городского 
округа и отраслевых 
(функциональных) ор-
ганов администрации 
Ангарского городского 
округа

701 01 13 83.0.00.00000  60,1 60,1 60,1

Повышение правовой 
культуры избирателей

701 01 13 83.0.03.00000  60,1 60,1 60,1

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

701 01 13 83.0.03.00000 200 60,1 60,1 60,1

Национальная оборона 701 02    399,1 399,1 244,7

Мобилизационная под-
готовка экономики

701 02 04   399,1 399,1 244,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Безопасность и право-
порядок» на 2017-2021 
годы

701 02 04 05.0.00.00000  399,1 399,1 244,7

Подпрограмма №6 
«Мобилизационная 
подготовка Ангарского 
городского округа» на 
2018-2021 годы

701 02 04 05.6.00.00000  399,1 399,1 244,7

Основное мероприятие 
«Реализация меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение режима 
секретности и защиты 
государственной тайны 
в администрации 
Ангарского городского 
округа»

701 02 04 05.6.01.00000  399,1 399,1 244,7

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

701 02 04 05.6.01.00000 200 399,1 399,1 244,7

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

701 03    38 662,6 36 599,6 29 551,7

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

701 03 09   29 135,2 29 135,2 27 461,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Безопасность и право-
порядок» на 2017-2021 
годы

701 03 09 05.0.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Подпрограмма №5 
«Защита населения и 
территории Ангарско-
го городского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра» на 2017-2021 годы

701 03 09 05.5.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Основное мероприятие 
«Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий на терри-
тории Ангарского 
городского округа»

701 03 09 05.5.01.00000  1 083,3 1 083,3 398,0

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

701 03 09 05.5.01.00000 200 1 083,3 1 083,3 398,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Резерв материальных 
ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций на территории 
Ангарского городского 
округа»

701 03 09 05.5.02.00000  124,5 78,6 145,0

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

701 03 09 05.5.02.00000 200 124,5 78,6 145,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00000  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Обеспечение деятель-
ности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00200  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 03 09 05.5.03.00200 100 25 188,8 25 188,8 25 124,5

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

701 03 09 05.5.03.00200 200 2 555,8 2 601,7 1 615,5

Иные бюджетные 
ассигнования

701 03 09 05.5.03.00200 800 182,8 182,8 178,7

Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

701 03 14   9 527,4 7 464,4 2 090,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Без-
опасность и правопоря-
док» на 2017-2021 годы

701 03 14 05.0.00.00000  9 527,4 7 464,4 2 090,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма» на 
2017-2021 годы

701 03 14 05.1.00.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

Основное мероприятие 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма»

701 03 14 05.1.01.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

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

701 03 14 05.1.01.00000 200 3 750,3 1 687,3 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

701 03 14 05.1.01.00000 300 70,0 70,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Развитие Аппаратно-
программного комплек-
са «Безопасный город» 
на 2017-2021 годы

701 03 14 05.2.00.00000

 

2 723,3 2 723,3 1 553,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение постоян-
ной готовности сегмен-
тов «Аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город»

701 03 14 05.2.01.00000  2 723,3 2 723,3 1 553,2

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

701 03 14 05.2.01.00000 200 2 723,3 2 723,3 1 553,2

Подпрограмма №3 
«Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности» на 2017-
2021 годы

701 03 14 05.3.00.00000  2 983,8 2 983,8 536,8

Основное мероприятие 
«Профилактическая 
работа и обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности»

701 03 14 05.3.01.00000  2 983,8 2 983,8 536,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

701 03 14 05.3.01.00000 100 1 000,0 1 000,0 0,0

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

701 03 14 05.3.01.00000 200 1 983,8 1 983,8 536,8
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Национальная эконо-
мика 

701 04    21 440,0 13 740,0 12 105,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство

701 04 05   19 805,0 12 105,0 12 105,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 04 05 01.0.00.00000  19 805,0 12 105,0 12 105,0

Подпрограмма №4 
«Развитие экономики 
Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 
годы

701 04 05 01.4.00.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия» 

701 04 05 01.4.03.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории Ангарского 
городского округа

701 04 05 01.4.03.00002  10 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 04 05 01.4.03.00002 800 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для 
развития садоводче-
ских, огороднических 
и дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан

701 04 05 01.4.03.00003  7 700,0 5 000,0 5 000,0

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

701 04 05 01.4.03.00003 200 160,0 170,0 170,0

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

701 04 05 01.4.03.00003 600 7 540,0 4 830,0 4 830,0

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 2017-
2021 годы

701 04 05 01.5.00.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Основное мероприятие 
«Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий»

701 04 05 01.5.01.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

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

701 04 05 01.5.01.73120  2 105,0 2 105,0 2 105,0

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

701 04 05 01.5.01.73120 200 2 105,0 2 105,0 2 105,0

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

701 04 12   1 635,0 1 635,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 04 12 01.0.00.00000  1 635,0 1 635,0 0,0

Подпрограмма №4 «Раз-
витие экономики Ангар-
ского городского округа» 
на 2017-2021 годы

701 04 12 01.4.00.00000  1 635,0 1 635,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на территории 
Ангарского городского 
округа» 

701 04 12 01.4.02.00000  1 164,0 1 164,0 0,0

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

701 04 12 01.4.02.00000 200 1 164,0 1 164,0 0,0

Основное мероприятие 
«Развитие потреби-
тельского рынка на 
территории Ангарского 
городского округа» 

701 04 12 01.4.04.00000  321,0 321,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

701 04 12 01.4.04.00000 200 321,0 321,0 0,0

Основное мероприятие 
«Развитие турист-
ской деятельности на 
территории Ангарского 
городского округа» 

701 04 12 01.4.05.00000  150,0 150,0 0,0

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

701 04 12 01.4.05.00000 200 150,0 150,0 0,0

Охрана окружающей 
среды

701 06    333,6 333,6 0,0

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

701 06 05   333,6 333,6 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Безопасность и право-
порядок» на 2017-2021 
годы

701 06 05 05.0.00.00000  333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №4 
«Охрана окружающей 
среды» на 2017-2021 
годы

701 06 05 05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация 
процессов, обеспечи-
вающих безопасность 
окружающей среды в 
Ангарском городском 
округе»

701 06 05 05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

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

701 06 05 05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Социальная политика 701 10    7 021,6 7 331,5 5 286,7

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

701 10 06   7 021,6 7 331,5 5 286,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 10 06 01.0.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 2017-
2021 годы

701 10 06 01.5.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Основное мероприятие 
«Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий»

701 10 06 01.5.01.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

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

701 10 06 01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

701 10 06 01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

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

701 10 06 01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Со-
циальное партнерство» 
на 2017-2021 годы

701 10 06 03.0.00.00000  2 582,1 2 892,0 847,2

Подпрограмма №1 
«Поддержка социаль-
но ориентированных  
некоммерческих орга-
низаций  Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

701 10 06 03.1.00.00000  2 582,1 2 892,0 847,2
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
информационной и 
консультационной 
поддержки предста-
вителей социально 
ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций и доброволь-
ческих объединений в 
Ангарском городском 
округе»

701 10 06 03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0

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

701 10 06 03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим орга-
низациям Ангарского 
городского округа»

701 10 06 03.1.02.00000  2 582,1 2 642,0 847,2

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

701 10 06 03.1.02.00000 200 1 582,1 1 642,0 847,2

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

701 10 06 03.1.02.00000 600 1 000,0 1 000,0 0,0

Средства массовой 
информации

701 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать и 
издательства

701 12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 12 02 01.0.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма 
№6 «Эффективное 
управление Ангарским 
городским округом» на 
2017-2021 годы

701 12 02 01.6.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие 
«Информационное ос-
вещение деятельности 
органов местного само-
управления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации»                                

701 12 02 01.6.01.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление изда-
тельской деятельности

701 12 02 01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

701 12 02 01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

702     124 263,3 128 639,7 114 933,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

702     124 263,3 128 639,7 114 933,3

Общегосударственные  
вопросы 

702 01    56 614,6 60 693,3 62 439,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

702 01 13   56 614,6 60 693,3 62 439,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

702 01 13 01.0.00.00000  56 258,9 60 342,8 62 075,5

Подпрограмма №2 
«Эффективное управ-
ление и распоряжение 
земельными ресурсами 
и муниципальным иму-
ществом Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

702 01 13 01.2.00.00000  56 258,9 60 342,8 62 075,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффек-
тивного управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом» 

702 01 13 01.2.01.00000  1 406,1 1 871,2 1 950,5

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

702 01 13 01.2.01.00000 200 1 406,1 1 871,2 1 950,5

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффек-
тивного управления и 
распоряжения земель-
ными ресурсами» 

702 01 13 01.2.02.00000  2 686,7 2 869,8 2 984,6

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

702 01 13 01.2.02.00000 200 2 686,7 2 869,8 2 984,6

Основное мероприятие 
«Содержание объ-
ектов муниципальной 
собственности»

702 01 13 01.2.04.00000  9 395,2 13 031,1 14 357,1

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

702 01 13 01.2.04.00000 200 9 395,2 13 031,1 14 357,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Комитета по 
управлению муни-
ципальным имуще-
ством администрации 
Ангарского городского 
округа»

702 01 13 01.2.05.00000  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Обеспечение деятельно-
сти Комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом админи-
страции Ангарского 
городского округа

702 01 13 01.2.05.00100  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

702 01 13 01.2.05.00100 100 39 380,9 39 460,4 39 539,0

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

702 01 13 01.2.05.00100 200 3 380,2 3 100,2 3 233,9

Иные бюджетные 
ассигнования

702 01 13 01.2.05.00100 800 9,8 10,1 10,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

702 01 13 10.0.00.00000  355,7 350,5 364,4

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

702 01 13 10.1.00.00000  131,0 136,3 141,7

Основное мероприятие 
«Техническая инвента-
ризация, паспортиза-
ция, государственная 
регистрация права 
муниципальной соб-
ственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости»

702 01 13 10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7

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

702 01 13 10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

702 01 13 10.2.00.00000  168,5 214,2 222,7

Основное мероприятие 
«Техническая инвента-
ризация, паспортиза-
ция, государственная 
регистрация права 
муниципальной соб-
ственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости»

702 01 13 10.2.08.00000  168,5 214,2 222,7

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

702 01 13 10.2.08.00000 200 168,5 214,2 222,7

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

702 01 13 10.3.00.00000  56,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Техническая инвента-
ризация, паспортиза-
ция, государственная 
регистрация права 
муниципальной соб-
ственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости»

702 01 13 10.3.07.00000  56,2 0,0 0,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

702 01 13 10.3.07.00000 200 56,2 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

702 05    16 738,2 13 377,3 12 605,7

Коммунальное хозяйство 702 05 02   2 540,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

702 05 02 09.0.00.00000  2 540,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

702 05 02 09.2.00.00000  2 540,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
повышения энергоэф-
фективности инже-
нерной инфраструк-
туры муниципальной 
собственности»

702 05 02 09.2.02.00000  2 540,0 0,0 0,0

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

702 05 02 09.2.02.00000 200 2 540,0 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

702 05 05   14 198,2 13 377,3 12 605,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

702 05 05 01.0.00.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

Подпрограмма №2 
«Эффективное управ-
ление и распоряжение 
земельными ресурсами 
и муниципальным иму-
ществом Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

702 05 05 01.2.00.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприятие 
«Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
объектов муниципаль-
ной собственности»

702 05 05 01.2.03.00000  13 681,4 12 860,5 12 088,9

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

702 05 05 01.2.03.00000 200 13 681,4 12 860,5 12 088,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.0.00.00000  516,8 516,8 516,8

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

702 05 05 10.1.00.00000  382,6 382,6 382,6

Основное мероприятие 
«Оплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах»

702 05 05 10.1.01.00000  382,6 382,6 382,6

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

702 05 05 10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

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

702 05 05 10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

702 05 05 10.2.00.00000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта 
муниципального жи-
лищного фонда, оплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах»

702 05 05 10.2.01.00000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

702 05 05 10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

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

702 05 05 10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальная политика 702 10    50 910,5 54 569,1 39 887,7

Социальное обеспечение 
населения

702 10 03   50 910,5 54 569,1 39 887,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Доступное жилье» на 
2017-2021 годы

702 10 03 02.0.00.00000  50 910,5 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 
«Содействие развитию 
ипотечного жилищ-
ного кредитования и 
жилищному строи-
тельству» на 2017-2021 
годы                         

702 10 03 02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
социальных выплат 
населению на оплату 
первоначального взно-
са при приобретении 
жилья»                                

702 10 03 02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 
«Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 
2017-2021 годы                                                             

702 10 03 02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
компенсации платы по 
договору найма жилья 
работникам бюджетной 
сферы»      

702 10 03 02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 
«Молодым семьям - 
доступное жилье» на 
2017-2021 годы                                                             

702 10 03 02.5.00.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям»

702 10 03 02.5.01.00000  9 396,9 9 303,2 8 827,7

Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

702 10 03 02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление со-
циальных выплат на 
погашение процентных 
ставок по полученным 
кредитам на приобре-
тение жилья

702 10 03 02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем 
молодых семей в рам-
ках реализации под-
программы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы

702 10 03 02.5.01.00004  8 292,2 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.5.01.00004 300 8 292,2 8 795,9 8 447,2

Подпрограмма  №6 
«Новая квартира - в 
кредит» на 2017-2021 
годы                     

702 10 03 02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное мероприятие 
«Предоставление ком-
пенсации процентных 
ставок по полученным 
кредитам»

702 10 03 02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

702 10 03 02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

Комитет по экономике 
и финансам админи-
страции Ангарского 
городского округа

703     150 621,8 165 446,3 169 761,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

703     150 352,8 165 177,3 169 492,1

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

703     269,0 269,0 269,0

Общегосударственные  
вопросы 

703 01    60 058,0 60 049,5 60 056,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

703 01 06   54 058,0 54 049,5 54 056,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 01 06 01.0.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 
годы

703 01 06 01.3.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Основное мероприятие 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа»                                

703 01 06 01.3.01.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа                              

703 01 06 01.3.01.00100  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

703 01 06 01.3.01.00100 100 51 174,8 51 289,1 51 293,4

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

703 01 06 01.3.01.00100 200 2 881,7 2 758,9 2 761,6

Иные бюджетные 
ассигнования

703 01 06 01.3.01.00100 800 1,5 1,5 1,5

Резервные фонды 703 01 11   6 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 01 11 01.0.00.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 
годы

703 01 11 01.3.00.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное меропри-
ятие «Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
Ангарского городского 
округа»

703 01 11 01.3.02.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

703 01 11 01.3.02.00300  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

703 01 11 01.3.02.00300 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Национальная эконо-
мика 

703 04    269,0 269,0 269,0

Общеэкономические 
вопросы

703 04 01   269,0 269,0 269,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 04 01 01.0.00.00000  269,0 269,0 269,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

703 04 01 01.3.00.00000  269,0 269,0 269,0

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий»

703 04 01 01.3.04.00000  269,0 269,0 269,0

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в области 
регулирования тарифов 
в области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами

703 04 01 01.3.04.73100  33,6 33,6 33,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

703 04 01 01.3.04.73100 100 32,0 32,0 32,0

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

703 04 01 01.3.04.73100 200 1,6 1,6 1,6

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
водоснабжения и водо-
отведения

703 04 01 01.3.04.73110  235,4 235,4 235,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

703 04 01 01.3.04.73110 100 224,2 224,2 224,2

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

703 04 01 01.3.04.73110 200 11,2 11,2 11,2

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга

703 13    90 294,8 105 127,8 109 435,6

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и  
муниципального долга

703 13 01   90 294,8 105 127,8 109 435,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 13 01 01.0.00.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финансами 
Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 
годы

703 13 01 01.3.00.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Основное мероприятие 
«Управление муни-
ципальным долгом 
Ангарского городского 
округа»

703 13 01 01.3.03.00000  90 294,8 105 127,8 109 435,6

Обслуживание государ-
ственного (муниципаль-
ного) долга

703 13 01 01.3.03.00000 700 90 294,8 105 127,8 109 435,6

Дума Ангарского город-
ского округа

704     13 861,3 13 849,7 13 849,7

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

704     13 856,7 13 845,1 13 845,1

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

704     4,6 4,6 4,6

Общегосударственные  
вопросы 

704 01    13 861,3 13 849,7 13 849,7

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

704 01 03   13 839,4 13 827,8 13 827,8

Непрограммные рас-
ходы

704 01 03 80.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение деятель-
ности Думы Ангарско-
го городского округа

704 01 03 81.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение функци-
онирования председа-
теля Думы Ангарского 
городского округа

704 01 03 81.0.01.00000  3 415,8 3 416,4 3 417,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

704 01 03 81.0.01.00000 100 3 415,8 3 416,4 3 417,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение функци-
онирования депутата 
Думы Ангарского 
городского округа

704 01 03 81.0.02.00000  1 748,6 1 748,5 1 749,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

704 01 03 81.0.02.00000 100 1 748,6 1 748,5 1 749,2

Обеспечение функци-
онирования аппарата 
Думы Ангарского 
городского округа 

704 01 03 81.0.03.00000  8 675,0 8 662,9 8 661,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

704 01 03 81.0.03.00000 100 8 235,4 8 207,5 8 233,2

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

704 01 03 81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

704 01 03 81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

704 01 13   21,9 21,9 21,9

Непрограммные рас-
ходы

704 01 13 80.0.00.00000  21,9 21,9 21,9

Обеспечение деятель-
ности Думы Ангарско-
го городского округа

704 01 13 81.0.00.00000  21,9 21,9 21,9

Реализация аппара-
том Думы Ангарского 
городского округа 
отдельных функций, 
связанных с  муни-
ципальным управле-
нием

704 01 13 81.0.04.00000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, 
которому присвоено 
звание «Почетный 
гражданин Ангарского 
городского округа»

704 01 13 81.0.04.00513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

704 01 13 81.0.04.00513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий

704 01 13 81.0.05.00000  4,6 4,6 4,6

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в области 
противодействия кор-
рупции

704 01 13 81.0.05.73160  4,6 4,6 4,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

704 01 13 81.0.05.73160 100 4,3 4,3 4,3

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

704 01 13 81.0.05.73160 200 0,3 0,3 0,3

Контрольно-счетная 
палата Ангарского 
городского округа

705     11 717,0 11 888,6 11 888,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

705     11 717,0 11 888,6 11 888,6

Общегосударственные  
вопросы 

705 01    11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

705 01 06   11 717,0 11 888,6 11 888,6

Непрограммные рас-
ходы

705 01 06 80.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение деятель-
ности Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение функци-
онирования руководи-
теля Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.01.00000  2 153,9 2 293,5 2 153,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

705 01 06 82.0.01.00000 100 2 153,9 2 293,5 2 153,9

Обеспечение функци-
онирования аппарата 
Контрольно-счетной 
палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.02.00000  9 563,1 9 595,1 9 734,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

705 01 06 82.0.02.00000 100 8 681,7 8 693,9 8 627,3

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

705 01 06 82.0.02.00000 200 881,4 901,2 1 107,4

Управление образования 
администрации  Ангар-
ского городского округа

706     3 149 
801,0

3 142 
401,0

2 975 
905,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

706     679 470,4 658 280,7 585 050,5

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

706     
2 470 
330,6

2 484 
120,3

2 390 
855,1

Образование 706 07    
3 093 
640,4

3 086 
240,4

2 919 
745,0

Дошкольное образо-
вание

706 07 01   
1 224 
165,4

1 221 
820,2

1 207 
517,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Без-
опасность и правопоря-
док» на 2017-2021 годы

706 07 01 05.0.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма» на 
2017-2021 годы

706 07 01 05.1.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма»

706 07 01 05.1.01.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

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

706 07 01 05.1.01.00000 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 01 06.0.00.00000  
1 223 
135,4

1 220 
790,2

1 206 
487,9

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качественного 
образования» на 2017-
2021 годы 

706 07 01 06.1.00.00000  
1 202 
752,9

1 217 
525,7

1 196 
205,0

Основное мероприятие 
«Организация и обеспе-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования»

706 07 01 06.1.01.00000  
1 202 
752,9

1 217 
525,7

1 196 
205,0

Выполнение муници-
пального задания на 
оказание муниципаль-
ных услуг по органи-
зации и обеспечению 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования

706 07 01 06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

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

706 07 01 06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на по-
лучение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных и 
общеобразовательных 
организациях

706 07 01 06.1.01.73010  
1 021 
805,7

1 026 
011,1

1 026 
011,1

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

706 07 01 06.1.01.73010 600
1 021 
805,7

1 026 
011,1

1 026 
011,1

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 01 06.2.00.00000  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение средне-
суточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся под 
диспансерным наблю-
дением у фтизиатра»

706 07 01 06.2.06.00000  1 502,7 1 511,1 1 479,3

Обеспечение средне-
суточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся 
под диспансерным на-
блюдением у фтизиатра

706 07 01 06.2.06.00001  1 502,7 1 511,1 1 479,3

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

706 07 01 06.2.06.00001 600 1 502,7 1 511,1 1 479,3

Подпрограмма №3 
«Лидер в образовании» 
на 2017-2021 годы 

706 07 01 06.3.00.00000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 01 06.3.02.00000  700,0 0,0 0,0

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

706 07 01 06.3.02.00000 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 годы

706 07 01 06.4.00.00000  18 179,8 1 753,4 8 803,6

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение без-
опасности муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 01 06.4.01.00000  18 179,8 1 753,4 8 803,6

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

706 07 01 06.4.01.00001  18 179,8 1 753,4 8 803,6

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

706 07 01 06.4.01.00001 600 18 179,8 1 753,4 8 803,6

Общее образование 706 07 02   
1 622 
969,4

1 627 
479,4

1 498 
693,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 02 06.0.00.00000  
1 622 
969,4

1 627 
479,4

1 498 
693,8

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качественного 
образования» на 2017-
2021 годы 

706 07 02 06.1.00.00000  
1 461 
606,7

1 493 
725,9

1 474 
201,3

Основное меропри-
ятие «Организация и 
обеспечение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образо-
вания»

706 07 02 06.1.01.00000  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных и общеобразо-
вательных организациях

706 07 02 06.1.01.73010  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

706 07 02 06.1.01.73010 600 79 282,9 79 609,0 79 609,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
обеспечение общедо-
ступного и бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования»

706 07 02 06.1.02.00000  
1 382 
323,8

1 414 
116,9

1 394 
592,3

Выполнение муници-
пального задания на 
оказание муниципаль-
ных услуг по органи-
зации и обеспечению 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования

706 07 02 06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9

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

706 07 02 06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

706 07 02 06.1.02.73020  
1 234 
613,8

1 239 
600,4

1 239 
600,4

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

706 07 02 06.1.02.73020 600
1 234 
613,8

1 239 
600,4

1 239 
600,4

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 02 06.2.00.00000  400,0 400,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация участия 
обучающихся муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа в конкурсных 
мероприятиях различ-
ного уровня»

706 07 02 06.2.01.00000  400,0 400,0 0,0

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

706 07 02 06.2.01.00000 600 400,0 400,0 0,0

Подпрограмма №3 
«Лидер в образовании» 
на 2017-2021 годы 

706 07 02 06.3.00.00000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 02 06.3.02.00000  750,0 0,0 0,0

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

706 07 02 06.3.02.00000 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 годы

706 07 02 06.4.00.00000  160 212,7 133 353,5 24 492,5

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение без-
опасности муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

706 07 02 06.4.01.00000  160 212,7 133 353,5 24 492,5

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

706 07 02 06.4.01.00001  54 267,9 22 323,5 24 492,5

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

706 07 02 06.4.01.00001 600 54 267,9 22 323,5 24 492,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальный ремонт 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области

706 07 02 06.4.01.S2050  105 944,8 111 030,0 0,0

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

706 07 02 06.4.01.S2050 600 105 944,8 111 030,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

706 07 02 06.4.01.S2050 600 16 951,2 17 764,8 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

706 07 02 06.4.01.S2050 600 88 993,6 93 265,2 0,0

Дополнительное образо-
вание детей

706 07 03   148 246,5 148 238,9 131 741,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Безопасность и право-
порядок» на 2017-2021 
годы

706 07 03 05.0.00.00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма» на 
2017-2021 годы

706 07 03 05.1.00.00000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие 
«Профилактика право-
нарушений, экстремиз-
ма и терроризма»

706 07 03 05.1.01.00000  50,0 50,0 50,0

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

706 07 03 05.1.01.00000 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 03 06.0.00.00000  148 196,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качественного 
образования» на 2017-
2021 годы 

706 07 03 06.1.00.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Основное мероприятие 
«Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования 
детей»

706 07 03 06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

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

706 07 03 06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №3 
«Лидер в образовании» 
на 2017-2021 годы 

706 07 03 06.3.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий 
по совершенствованию 
кадрового потенциала»

706 07 03 06.3.02.00000  50,0 0,0 0,0

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

706 07 03 06.3.02.00000 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 
годы

706 07 03 06.4.00.00000  795,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа»

706 07 03 06.4.01.00000  795,0 0,0 0,0

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа

706 07 03 06.4.01.00001  795,0 0,0 0,0

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

706 07 03 06.4.01.00001 600 795,0 0,0 0,0

Молодежная политика 706 07 07   17 087,2 7 294,1 864,3

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 07 06.0.00.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 07 06.2.00.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Основное меропри-
ятие «Организация 
круглогодичного 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков»

706 07 07 06.2.03.00000  17 087,2 7 294,1 864,3

Питание детей в оздо-
ровительных лагерях с 
дневным пребыванием 
детей за счет средств 
местного бюджета

706 07 07 06.2.03.00001  930,2 930,2 864,3

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

706 07 07 06.2.03.00001 600 930,2 930,2 864,3

Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти детей и подростков 
Ангарского городского 
округа

706 07 07 06.2.03.00002  16 157,0 6 363,9 0,0

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

706 07 07 06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

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

706 07 07 06.2.03.00002 600 8 601,9 6 363,9 0,0

Другие вопросы в об-
ласти образования

706 07 09   81 171,9 81 407,8 80 927,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 09 06.0.00.00000  81 171,9 81 407,8 80 927,6

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 09 06.2.00.00000  880,0 930,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация 
участия обучающих-
ся муниципальных 
образовательных 
учреждений Ангарско-
го городского округа в 
конкурсных меро-
приятиях различного 
уровня»

706 07 09 06.2.01.00000  80,0 80,0 0,0

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

706 07 09 06.2.01.00000 600 80,0 80,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация системы 
мероприятий по про-
филактике вредных 
привычек и вовлече-
нию подростков груп-
пы риска в позитивную 
деятельность»

706 07 09 06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

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

706 07 09 06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка Службы 
психологического кон-
сультирования детей и 
их родителей»

706 07 09 06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

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

706 07 09 06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 
годы

706 07 09 06.4.00.00000  400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа»

706 07 09 06.4.01.00000  400,0 0,0 0,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.4.01.00001  400,0 0,0 0,0

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

706 07 09 06.4.01.00001 600 400,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 
«Обеспечение реали-
зации Программы» на 
2017-2021 годы

706 07 09 06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления 
образования админи-
страции Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятель-
ности Управления 
образования админи-
страции Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

706 07 09 06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

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

706 07 09 06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные 
ассигнования

706 07 09 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности  МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

706 07 09 06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятель-
ности  МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

706 07 09 06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

706 07 09 06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

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

706 07 09 06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное мероприятие 
«Организация профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки, 
повышения квалифи-
кации кадров, прове-
дения муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (вос-
питанников)»

706 07 09 06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

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

706 07 09 06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1

Основное мероприятие 
«Организация поставки 
продуктов питания 
в муниципальные 
образовательные уч-
реждения Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

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

706 07 09 06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Социальная политика 706 10    56 160,6 56 160,6 56 160,6

Охрана семьи и детства 706 10 04   56 160,6 56 160,6 56 160,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 10 04 06.0.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 10 04 06.2.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение питани-
ем детей из много-
детных и малоимущих 
семей, обучающихся 
в муниципальных 
образовательных уч-
реждениях Ангарского 
городского округа»

706 10 04 06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Питание детей из 
многодетных и мало-
имущих семей

706 10 04 06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

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

706 10 04 06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление отдель-
ных областных госу-
дарственных полномо-
чий по предоставлению 
мер социальной под-
держки многодетным и 
малоимущим семьям

706 10 04 06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6

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

706 10 04 06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6

Управление по физиче-
ской культуре и спорту 
администрации Ангар-
ского городского округа

707     323 431,6 318 865,5 286 575,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

707     323 431,6 318 865,5 286 575,1

Образование 707 07    25 117,6 24 676,6 26 846,1

Дополнительное образо-
вание детей

707 07 03   25 117,6 24 676,6 26 846,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 07 03 07.0.00.00000  25 117,6 24 676,6 26 846,1

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 07 03 07.1.00.00000  25 117,6 24 676,6 26 846,1

Основное меропри-
ятие «Организация 
работы в учрежде-
ниях, находящихся в 
ведении Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 07 03 07.1.01.00000  24 632,8 24 676,6 24 718,0

Осуществление орга-
низационно-массовой, 
оздоровительно-про-
пагандистской и спор-
тивной подготовки на 
территории Ангарского 
городского округа

707 07 03 07.1.01.00001  22 577,7 22 621,5 22 662,9

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

707 07 03 07.1.01.00001 600 22 577,7 22 621,5 22 662,9

Организация, проведе-
ние и участие в спор-
тивных мероприятиях 
и соревнованиях

707 07 03 07.1.01.00002  2 055,1 2 055,1 2 055,1

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

707 07 03 07.1.01.00002 600 2 055,1 2 055,1 2 055,1

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
находящихся в веде-
нии Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 07 03 07.1.04.00000  484,8 0,0 2 128,1

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

707 07 03 07.1.04.00000 600 484,8 0,0 2 128,1

Физическая культура и 
спорт

707 11    298 314,0 294 188,9 259 729,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Физическая культура 707 11 01   172 624,1 159 529,8 158 536,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 01 07.0.00.00000  171 774,8 158 680,5 157 687,3

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 11 01 07.1.00.00000  157 337,9 146 339,7 145 292,8

Основное мероприятие 
«Организация работы в 
учреждениях, находя-
щихся в ведении Управ-
ления по физической 
культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.1.01.00000  136 711,4 138 034,0 138 315,9

Осуществление орга-
низационно-массовой, 
оздоровительно-про-
пагандистской и спор-
тивной подготовки на 
территории Ангарского 
городского округа

707 11 01 07.1.01.00001  136 642,2 137 964,8 138 246,7

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

707 11 01 07.1.01.00001 600 136 642,2 137 964,8 138 246,7

Организация, проведе-
ние и участие в спор-
тивных мероприятиях 
и соревнованиях

707 11 01 07.1.01.00002  69,2 69,2 69,2

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

707 11 01 07.1.01.00002 600 69,2 69,2 69,2

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
находящихся в веде-
нии Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 11 01 07.1.04.00000  20 626,5 8 305,7 6 976,9

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

707 11 01 07.1.04.00000 600 20 626,5 8 305,7 6 976,9

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

707 11 01 07.2.00.00000  14 436,9 12 340,8 12 394,5

Основное мероприятие 
«Создание условий 
для организации и 
проведения спортив-
ных и физкультурных 
мероприятий»

707 11 01 07.2.01.00000  11 501,2 9 405,1 9 458,8

Выполнение муници-
пального задания по 
организации и про-
ведению официальных 
физкультурных (физ-
культурно-оздорови-
тельных) мероприятий

707 11 01 07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

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

707 11 01 07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6

Расходы, предусмо-
тренные на содержание 
и обслуживание спор-
тивных сооружений

707 11 01 07.2.01.00002  2 891,4 565,2 565,2

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

707 11 01 07.2.01.00002 600 2 891,4 565,2 565,2

Основное мероприятие 
«Пропаганда, органи-
зация и проведение на 
территории Ангарского 
городского округа физ-
культурно-спортивных 
мероприятий, празд-
ников, соревнований 
среди различных слоев 
населения Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

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

707 11 01 07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

707 11 01 07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие 
«Реализация Всерос-
сийского физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» на 
территории Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

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

707 11 01 07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие 
«Адаптивная физиче-
ская культура»

707 11 01 07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

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

707 11 01 07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие 
«Физическая культура 
для граждан стар-
шего поколения  на 
территории Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

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

707 11 01 07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.0.00.00000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

707 11 01 10.1.00.00000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

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

707 11 01 10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

707 11 01 10.2.00.00000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

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

707 11 01 10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

707 11 01 10.3.00.00000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие 
«Развитие физической 
культуры и спорта»

707 11 01 10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

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

707 11 01 10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 707 11 02   114 798,5 123 671,7 90 223,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 02 07.0.00.00000  114 798,5 123 671,7 90 223,9

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 11 02 07.1.00.00000  112 929,2 121 802,4 88 354,6

Основное меропри-
ятие «Организация 
работы в учрежде-
ниях, находящихся в 
ведении Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 11 02 07.1.01.00000  66 908,4 69 322,7 71 835,9
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Осуществление орга-
низационно-массо-
вой, оздоровительно-
пропагандистской и 
спортивной подго-
товки на территории 
Ангарского городско-
го округа

707 11 02 07.1.01.00001  66 908,4 69 322,7 71 835,9

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

707 11 02 07.1.01.00001 600 66 908,4 69 322,7 71 835,9

Основное мероприя-
тие «Развитие хоккея 
с шайбой в городе 
Ангарске»

707 11 02 07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

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

707 11 02 07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное мероприятие 
«Развитие баскетбола в 
Ангарском городском 
округе»

707 11 02 07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

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

707 11 02 07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

707 11 02 07.2.00.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Основное меро-
приятие «Дворовый 
спорт на территории 
Ангарского городского 
округа»

707 11 02 07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

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

707 11 02 07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

707 11 05   10 891,4 10 987,4 10 968,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

707 11 05 07.0.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Подпрограмма №3 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы» на 2017-
2021 годы

707 11 05 07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

707 11 05 07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа

707 11 05 07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

707 11 05 07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1

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

707 11 05 07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные 
ассигнования

707 11 05 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Управление по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангар-
ского городского округа

708     367 341,0 387 685,9 383 888,5

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

708     367 341,0 387 685,9 383 888,5

Образование 708 07    182 472,4 191 653,3 183 969,4

Дополнительное образо-
вание детей

708 07 03   168 926,6 178 075,4 170 873,1

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 07 03 08.0.00.00000  154 781,4 163 693,2 156 978,3

Подпрограмма №1 
«Муниципальные ус-
луги в сфере культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры» на 2017-2021 
годы

708 07 03 08.1.00.00000  152 916,6 159 469,1 156 978,3

Основное мероприятие 
«Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования в 
сфере культуры»

708 07 03 08.1.04.00000  152 916,6 159 469,1 156 978,3

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

708 07 03 08.1.04.00000 600 152 916,6 159 469,1 156 978,3

Подпрограмма №2 
«Реализация творче-
ских потребностей  
населения Ангарского 
городского округа в 
сфере культуры» на 
2017-2021 годы

708 07 03 08.2.00.00000  1 322,9 1 322,9 0,0

Основное мероприятие 
«Организация  работы 
методического объ-
единения, проведение 
мероприятий для об-
учающихся в учрежде-
ниях дополнительного 
образования в сфере 
культуры Ангарского 
городского округа, 
участие обучающихся 
в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного 
уровня»

708 07 03 08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

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

708 07 03 08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное мероприятие 
«Реализация твор-
ческих проектов на 
территории Ангарского 
городского округа»

708 07 03 08.2.03.00000  813,9 813,9 0,0

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

708 07 03 08.2.03.00000 600 813,9 813,9 0,0

Подпрограмма №3 
«Развитие инфраструк-
туры в  сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

708 07 03 08.3.00.00000  541,9 2 901,2 0,0

Основное мероприятие 
«Проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов зданий и 
помещений муници-
пальных учреждений 
культуры Ангарского 
городского округа, му-
ниципальных учрежде-
ний дополнительного 
образования в сфере 
культуры Ангарского 
городского округа»

708 07 03 08.3.01.00000  541,9 2 901,2 0,0

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

708 07 03 08.3.01.00000 600 541,9 2 901,2 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Молодежная по-
литика» на 2017-2021 
годы

708 07 03 12.0.00.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Подпрограмма №1 
«Развитие инфраструк-
туры отрасли «Моло-
дежная политика» на 
2017-2021 годы

708 07 03 12.1.00.00000

 

14 145,2 14 382,2 13 894,8

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение культурно-до-
суговой и социально-
воспитательной работы 
с детьми и молодежью 
в клубах по месту жи-
тельства, молодежных 
центрах»

708 07 03 12.1.01.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

708 07 03 12.1.01.00000 600 14 145,2 14 382,2 13 894,8

Молодежная политика 708 07 07   13 545,8 13 577,9 13 096,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

708 07 07 10.0.00.00000  173,3 173,3 173,3

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

708 07 07 10.1.00.00000  58,0 58,0 58,0

Основное мероприятие 
«Реализация молодеж-
ной политики»

708 07 07 10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

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

708 07 07 10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

708 07 07 10.2.00.00000  62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие 
«Реализация молодеж-
ной политики»

708 07 07 10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5

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

708 07 07 10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

708 07 07 10.3.00.00000  52,8 52,8 52,8

Основное мероприятие 
«Реализация молодеж-
ной политики»

708 07 07 10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

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

708 07 07 10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Молодежная полити-
ка» на 2017-2021 годы

708 07 07 12.0.00.00000  13 372,5 13 404,6 12 923,0

Подпрограмма №1 
«Развитие инфраструк-
туры отрасли «Моло-
дежная политика» на 
2017-2021 годы

708 07 07 12.1.00.00000

 

11 270,2 11 302,3 10 820,7

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение культурно-до-
суговой и социально-
воспитательной работы 
с детьми и молодежью 
в клубах по месту жи-
тельства, молодежных 
центрах»

708 07 07 12.1.01.00000  11 270,2 11 302,3 10 820,7

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

708 07 07 12.1.01.00000 600 11 270,2 11 302,3 10 820,7

Подпрограмма №2 
«Вовлечение молодежи 
в позитивные соци-
альные практики» на 
2017-2021 годы

708 07 07 12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий, направленных на 
позитивные возмож-
ности социализации 
и самореализации 
молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

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

708 07 07 12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

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

708 07 07 12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное мероприятие 
«Поддержка моло-
дежных инициатив на 
конкурсной основе»

708 07 07 12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

708 07 07 12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 
«Гражданско-патрио-
тическое воспитание 
молодежи» на 2017-
2021 годы

708 07 07 12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение мероприятий 
гражданско-патрио-
тической направлен-
ности для молодежи 
Ангарского городского 
округа»

708 07 07 12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

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

708 07 07 12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

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

708 07 07 12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма №4 
«Профилактика со-
циально-негативных 
явлений и экстремизма 
в детской и молодеж-
ной среде» на 2017-
2021 годы

708 07 07 12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприятие 
«Информационно-
пропагандистская 
работа по профилакти-
ке наркомании и иных 
социально-негативных 
явлений среди детей и 
молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

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

708 07 07 12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное мероприятие 
«Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи Ангарского 
городского округа по 
профилактике экс-
тремизма»

708 07 07 12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

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

708 07 07 12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 
«Интеграция в жизнь 
общества детей и мо-
лодежи, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации» на 2017-2021 
годы

708 07 07 12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
«Проведение меро-
приятий для детей и 
молодежи Ангарского 
городского округа, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

708 07 07 12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

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

708 07 07 12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

Культура, кинемато-
графия

708 08    184 868,6 196 032,6 199 919,1

Культура 708 08 01   171 319,5 182 489,9 186 673,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 01 08.0.00.00000  152 444,0 163 588,6 167 736,8

Подпрограмма №1 
«Муниципальные ус-
луги в сфере культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры» на 2017-2021 
годы

708 08 01 08.1.00.00000  144 699,1 144 414,1 118 681,9

Основное мероприятие 
«Организация работы 
постоянной экспози-
ции с экскурсионным 
и безэкскурсионным 
обслуживанием и экс-
позиций временных 
выставок»

708 08 01 08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

708 08 01 08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприятие 
«Организация инфор-
мационно-библиотеч-
ного обслуживания 
населения Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

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

708 08 01 08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 
Ангарского городского 
округа услугами массо-
вого отдыха»

708 08 01 08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7

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

708 08 01 08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Подпрограмма №2 
«Реализация творче-
ских потребностей  
населения Ангарского 
городского округа в 
сфере культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 01 08.2.00.00000  7 296,1 15 481,3 9 932,0

Основное мероприятие 
«Реализация твор-
ческих проектов на 
территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.03.00000  623,0 623,0 0,0

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

708 08 01 08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

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

708 08 01 08.2.03.00000 600 373,0 373,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка некоммер-
ческих организаций, 
работающих в сфере 
культуры на террито-
рии Ангарского город-
ского округа»

708 08 01 08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

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

708 08 01 08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение культур-
но-просветительских, 
культурно-досуговых 
и культурно-массо-
вых мероприятий на 
территории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

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

708 08 01 08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

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

708 08 01 08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное мероприятие 
«Организация и про-
ведение общегородских 
культурно-массовых 
мероприятий на тер-
ритории Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

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

708 08 01 08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

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

708 08 01 08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 
«Развитие инфраструк-
туры в  сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

708 08 01 08.3.00.00000  448,8 3 693,2 39 122,9

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов зданий и 
помещений муници-
пальных учреждений 
культуры Ангарского 
городского округа, му-
ниципальных учрежде-
ний дополнительного 
образования в сфере 
культуры Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.3.01.00000  158,8 423,6 39 072,9

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

708 08 01 08.3.01.00000 600 158,8 423,6 39 072,9

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений, нахо-
дящихся в ведении 
Управления по культу-
ре и молодежной по-
литике администрации 
Ангарского городского 
округа»

708 08 01 08.3.02.00000  240,0 3 219,6 0,0

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

708 08 01 08.3.02.00000 600 240,0 3 219,6 0,0

Основное мероприятие 
«Приобретение и ком-
плектование библио-
течных фондов»

708 08 01 08.3.03.00000  50,0 50,0 50,0

Приобретение и ком-
плектование библио-
течных фондов

708 08 01 08.3.03.00001  50,0 50,0 50,0

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

708 08 01 08.3.03.00001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.0.00.00000  18 825,5 18 901,3 18 936,6

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

708 08 01 10.1.00.00000  368,5 368,5 368,5

Основное мероприятие 
«Организация культур-
ного досуга населения»

708 08 01 10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

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

708 08 01 10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

708 08 01 10.2.00.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное мероприятие 
«Организация культур-
ного досуга населения»

708 08 01 10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

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

708 08 01 10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

708 08 01 10.3.00.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное мероприятие 
«Организация культур-
ного досуга населения»

708 08 01 10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

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

708 08 01 10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского город-
ского округа «Социальная 
поддержка граждан» на 
2017-2021 годы

708 08 01 11.0.00.00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2017-
2021 годы

708 08 01 11.2.00.00000  50,0 0,0 0,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меропри-
ятие «Адаптация для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритет-
ных объектов обра-
зования, культуры, 
физической культуры 
и спорта путем строи-
тельства, реконструк-
ции и увеличения 
стоимости основных 
средств»

708 08 01 11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

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

708 08 01 11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии 

708 08 04   13 549,1 13 542,7 13 245,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.0.00.00000  13 549,1 13 542,7 13 245,7

Подпрограмма №2 
«Реализация творче-
ских потребностей  
населения Ангарского 
городского округа в 
сфере культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.2.00.00000  297,0 297,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Выплата имен-
ных стипендий мэра 
Ангарского городского 
округа одаренным де-
тям в области культуры 
и  искусства»

708 08 04 08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных сти-
пендий мэра Ангарско-
го городского округа 
одаренным детям в 
области культуры и  
искусства

708 08 04 08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

708 08 04 08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Обеспечение реали-
зации Программы» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике админи-
страции Ангарского 
городского округа»

708 08 04 08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре и молодежной 
политике админи-
страции Ангарского 
городского округа

708 08 04 08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

708 08 04 08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

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

708 08 04 08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

Управление по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транс-
порту и связи адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

709     835 845,6 586 188,5 504 745,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709     646 427,8 586 188,5 504 745,9

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

709     189 417,8 0,0 0,0

Общегосударственные  
вопросы 

709 01    4 500,0 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

709 01 13   4 500,0 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

709 01 13 01.0.00.00000  4 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Эффективное управ-
ление и распоряжение 
земельными ресурсами 
и муниципальным иму-
ществом Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

709 01 13 01.2.00.00000  4 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффек-
тивного управления и 
распоряжения муници-
пальным имуществом» 

709 01 13 01.2.01.00000  4 500,0 0,0 0,0

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

709 01 13 01.2.01.00000 200 4 500,0 0,0 0,0

Национальная эконо-
мика 

709 04    349 664,3 347 632,5 329 154,9

Водное хозяйство 709 04 06   100,0 693,5 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Благоустройство тер-
ритории» на 2017-2021 
годы

709 04 06 13.0.00.00000  100,0 693,5 0,0

Подпрограмма №2 
«Комфортная среда» на 
2017-2021 годы

709 04 06 13.2.00.00000  100,0 693,5 0,0

Основное мероприятие 
«Защита от негатив-
ного воздействия вод 
населения»

709 04 06 13.2.04.00000  100,0 693,5 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 04 06 13.2.04.00000 400 100,0 693,5 0,0

Транспорт 709 04 08   23 389,5 44 800,7 30 914,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие транспорт-
ного комплекса» на 
2017-2021 годы

709 04 08 15.0.00.00000  23 389,5 44 800,7 30 914,9

Подпрограмма №1 
«Развитие пассажир-
ского транспорта» на 
2017-2021 годы

709 04 08 15.1.00.00000

 

23 353,5 44 758,7 30 872,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение транс-
портной доступности 
и комфортности пас-
сажирских перевозок 
общественным транс-
портом на территории 
Ангарского городского 
округа»

709 04 08 15.1.01.00000  23 353,5 44 758,7 30 872,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

709 04 08 15.1.01.00000 200 363,9 363,9 363,9

Иные бюджетные 
ассигнования

709 04 08 15.1.01.00000 800 22 989,6 44 394,8 30 509,0

Подпрограмма №2 
«Развитие транспорт-
ной инфраструктуры» 
на 2017-2021 годы

709 04 08 15.2.00.00000  36,0 42,0 42,0

Основное меропри-
ятие «Сохранение и 
развитие объектов 
транспортной инфра-
структуры»

709 04 08 15.2.01.00000  36,0 42,0 42,0

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

709 04 08 15.2.01.00000 200 36,0 42,0 42,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

709 04 09   326 174,8 302 138,3 298 240,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

709 04 09 10.0.00.00000  7 734,6 1 311,6 13 623,5

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

709 04 09 10.1.00.00000  2 138,5 1 311,6 13 623,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

709 04 09 10.1.03.00000  2 138,5 1 311,6 13 623,5

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 04 09 10.1.03.00000 400 2 138,5 1 311,6 13 623,5

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

709 04 09 10.2.00.00000  2 402,8 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения»

709 04 09 10.2.03.00000  2 402,8 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 04 09 10.2.03.00000 400 2 402,8 0,0 0,0

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

709 04 09 10.3.00.00000  3 193,3 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения»

709 04 09 10.3.02.00000  3 193,3 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 04 09 10.3.02.00000 400 3 193,3 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

709 04 09 14.0.00.00000  318 440,2 300 826,7 284 616,5

Подпрограмма №1 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры» на 
2017-2021 годы

709 04 09 14.1.00.00000

 

107 370,5 87 440,3 70 365,7

Основное меропри-
ятие «Проектирова-
ние, строительство, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог»

709 04 09 14.1.01.00000  39 462,0 29 132,8 39 030,2

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

709 04 09 14.1.01.00000 200 12 166,6 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 04 09 14.1.01.00000 400 27 295,4 29 132,8 39 030,2

Основное мероприятие 
«Ремонт автомобиль-
ных дорог и внутрик-
вартальных проездов»

709 04 09 14.1.02.00000  67 908,5 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобильных 
дорог

709 04 09 14.1.02.00001  58 776,8 42 307,5 23 335,5

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

709 04 09 14.1.02.00001 200 58 776,8 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквар-
тальных проездов

709 04 09 14.1.02.00002  9 131,7 16 000,0 8 000,0

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

709 04 09 14.1.02.00002 200 9 131,7 16 000,0 8 000,0

Подпрограмма №2 
«Обеспечение дорож-
ной деятельности» на 
2017-2021 годы

709 04 09 14.2.00.00000  176 253,3 181 550,2 182 393,9

Основное мероприятие 
«Содержание автомо-
бильных дорог общего 
пользования»

709 04 09 14.2.01.00000  147 338,2 151 827,2 151 831,5

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

709 04 09 14.2.01.00000 200 147 338,2 151 827,2 151 831,5

Основное мероприятие 
«Содержание сетей на-
ружного освещения»

709 04 09 14.2.02.00000
 

28 915,1 29 723,0 30 562,4

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

709 04 09 14.2.02.00000 200 28 915,1 29 723,0 30 562,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №3 
«Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения» на 2017-
2021 годы

709 04 09 14.3.00.00000  34 816,4 31 836,2 31 856,9

Основное мероприятие 
«Оснащение автомо-
бильных дорог сред-
ствами безопасности 
дорожного движения»

709 04 09 14.3.01.00000  13 800,0 13 800,0 13 800,0

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

709 04 09 14.3.01.00000 200 13 800,0 13 800,0 13 800,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение без-
опасности дорожных 
условий»

709 04 09 14.3.02.00000  21 016,4 18 036,2 18 056,9

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

709 04 09 14.3.02.00000 200 21 016,4 18 036,2 18 056,9

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

709 05    196 485,8 197 652,1 150 358,4

Жилищное хозяйство 709 05 01   1 034,1 255,6 1 455,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

709 05 01 09.0.00.00000  1 034,1 255,6 1 455,6

Подпрограмма №1 
«Капитальный ремонт 
объектов жилищного 
фонда» на 2017-2021 
годы

709 05 01 09.1.00.00000  778,5 0,0 1 200,0

Основное мероприятие 
«Проведение капиталь-
ного ремонта и замена 
оборудования в муни-
ципальном жилищном 
фонде»

709 05 01 09.1.01.00000  53,3 0,0 1 200,0

Проведение капиталь-
ного ремонта муници-
пального жилищного 
фонда

709 05 01 09.1.01.00001  0,0 0,0 1 200,0

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

709 05 01 09.1.01.00001 200 0,0 0,0 1 200,0

Замена оборудования 
в муниципальном 
жилищном фонде

709 05 01 09.1.01.00002  53,3 0,0 0,0

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

709 05 01 09.1.01.00002 200 53,3 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оценка и обследова-
ние многоквартирных 
домов в целях при-
знания их аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для прожи-
вания граждан, снос 
жилых домов, признан-
ных аварийными»

709 05 01 09.1.02.00000  725,2 0,0 0,0

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

709 05 01 09.1.02.00000 200 725,2 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Повышение сейсмо-
устойчивости жилищ-
ного фонда, объектов 
социальной сферы и 
объектов жизнеобеспе-
чения» на 2017-2021 
годы

709 05 01 09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

Основное меропри-
ятие «Проведение 
обследования жилых 
домов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления и 
выполнение рекомен-
дуемых проектных 
мероприятий»

709 05 01 09.4.01.00000  255,6 255,6 255,6

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

709 05 01 09.4.01.00000 200 255,6 255,6 255,6

Коммунальное хозяй-
ство

709 05 02   9 076,0 6 637,9 36 043,1
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2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

709 05 02 09.0.00.00000  9 076,0 6 637,9 23 465,5

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

709 05 02 09.2.00.00000  900,0 900,0 900,0

Основное мероприятие 
«Установка энергос-
берегающих устройств 
и приборов учета над 
расходом энергетиче-
ских ресурсов на сетях 
уличного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде»

709 05 02 09.2.01.00000  900,0 900,0 900,0

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

709 05 02 09.2.01.00000 200 900,0 900,0 900,0

Подпрограмма №3 
«Системы жизнеобе-
спечения» на 2017-2021 
годы

709 05 02 09.3.00.00000

 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Основное меропри-
ятие «Проектирова-
ние, строительство и 
содержание объектов 
коммунальной инфра-
структуры»

709 05 02 09.3.02.00000

 

8 176,0 5 737,9 22 565,5

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 05 02 09.3.02.00000 400 8 176,0 5 737,9 22 565,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

709 05 02 10.0.00.00000  0,0 0,0 12 577,6

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

709 05 02 10.2.00.00000  0,0 0,0 12 577,6

Основное мероприятие 
«Комплексное разви-
тие систем коммуналь-
ной инфраструктуры»

709 05 02 10.2.09.00000  0,0 0,0 12 577,6

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 05 02 10.2.09.00000 400 0,0 0,0 12 577,6

Благоустройство 709 05 03   132 923,7 136 978,1 58 919,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Формирование со-
временной городской 
среды» на 2018-2022 
годы

709 05 03 04.0.00.00000  7 541,7 7 541,7 7 541,7

Подпрограмма №1 
«Повышение уров-
ня благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов и общественных 
территорий, нуждаю-
щихся в благоустрой-
стве» 

709 05 03 04.1.00.00000

 

6 608,3 6 608,3 6 608,3

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов»

709 05 03 04.1.01.00000  4 596,7 4 596,7 4 596,7

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

709 05 03 04.1.01.00000 200 4 596,7 4 596,7 4 596,7

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
общественных терри-
торий»

709 05 03 04.1.02.00000  2 011,6 2 011,6 2 011,6

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

709 05 03 04.1.02.00000 200 2 011,6 2 011,6 2 011,6

Подпрограмма №2 
«Парки и скверы»

709 05 03 04.2.00.00000  933,4 933,4 933,4

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков, скверов)»

709 05 03 04.2.01.00000  933,4 933,4 933,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

709 05 03 04.2.01.00000 200 933,4 933,4 933,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

709 05 03 10.0.00.00000  1 178,4 1 178,4 141,8

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

709 05 03 10.1.00.00000  409,4 409,4 61,7

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.1.02.00000  409,4 409,4 61,7

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

709 05 03 10.1.02.00000 200 409,4 409,4 61,7

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

709 05 03 10.2.00.00000  384,6 384,6 40,1

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.2.02.00000  384,6 384,6 40,1

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

709 05 03 10.2.02.00000 200 384,6 384,6 40,1

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

709 05 03 10.3.00.00000  384,4 384,4 40,0

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.3.01.00000  384,4 384,4 40,0

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

709 05 03 10.3.01.00000 200 384,4 384,4 40,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Благоустройство тер-
ритории» на 2017-2021 
годы

709 05 03 13.0.00.00000  124 203,6 128 258,0 51 236,1

Подпрограмма №1 
«Озеленение террито-
рии» на 2017-2021 годы

709 05 03 13.1.00.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

Основное меропри-
ятие «Улучшение и 
поддержание эстетиче-
ского облика зеленых 
насаждений»

709 05 03 13.1.01.00000  15 387,4 18 387,4 11 964,5

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

709 05 03 13.1.01.00000 200 13 762,0 16 762,0 10 339,1

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

709 05 03 13.1.01.00000 600 1 625,4 1 625,4 1 625,4

Подпрограмма №2 
«Комфортная среда» на 
2017-2021 годы

709 05 03 13.2.00.00000  108 816,2 109 870,6 39 271,6

Основное мероприятие 
«Повышение уровня 
внешнего благоустрой-
ства и санитарного 
содержания»

709 05 03 13.2.01.00000  84 532,0 85 529,9 15 060,3

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

709 05 03 13.2.01.00000 200 83 798,7 84 796,6 14 327,0

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

709 05 03 13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3

Основное мероприятие 
«Содержание и разви-
тие парков и скверов»

709 05 03 13.2.02.00000  20 038,7 20 095,2 19 965,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

709 05 03 13.2.02.00000 200 3 200,0 3 292,9 3 200,0

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

709 05 03 13.2.02.00000 600 16 838,7 16 802,3 16 765,8
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Основное меропри-
ятие «Улучшение 
санитарно-эпидеми-
ологического состоя-
ния территории мест 
захоронения»

709 05 03 13.2.03.00000  4 245,5 4 245,5 4 245,5

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

709 05 03 13.2.03.00000 200 4 245,5 4 245,5 4 245,5

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-
нального хозяйства

709 05 05   53 452,0 53 780,5 53 940,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяй-
ства» на 2017-2021 годы

709 05 05 09.0.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Подпрограмма №5 «Ру-
ководство и управление 
в сфере установленных 
полномочий местного 
самоуправления» на 
2017-2021 годы

709 05 05 09.5.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по капи-
тальному строительству, 
жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа»

709 05 05 09.5.01.00000  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Обеспечение деятель-
ности Управления 
по капитальному 
строительству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

709 05 05 09.5.01.00100  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

709 05 05 09.5.01.00100 100 31 853,4 32 203,2 32 314,9

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

709 05 05 09.5.01.00100 200 1 992,5 2 036,5 2 082,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности МКУ «СМХ»

709 05 05 09.5.02.00000  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Обеспечение деятель-
ности МКУ «СМХ»

709 05 05 09.5.02.00200  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

709 05 05 09.5.02.00200 100 18 462,8 18 462,8 18 462,8

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

709 05 05 09.5.02.00200 200 1 143,3 1 078,0 1 080,2

Образование 709 07    278 093,7 30 274,2 5 187,1

Дошкольное образо-
вание

709 07 01   55 432,9 14 630,4 5 187,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

709 07 01 06.0.00.00000  55 432,9 14 630,4 5 187,1

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 годы

709 07 01 06.4.00.00000  55 432,9 14 630,4 5 187,1

Основное мероприятие 
«Строительство муници-
пальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 01 06.4.02.00000  55 432,9 14 630,4 5 187,1

Строительство объек-
тов социальной сферы

709 07 01 06.4.02.00001  13 772,8 14 630,4 5 187,1

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 07 01 06.4.02.00001 400 13 772,8 14 630,4 5 187,1

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Создание в субъектах 
Российской Федерации 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных ор-
ганизациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования

709 07 01 06.4.02.L1590  41 660,1 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 07 01 06.4.02.L1590 400 41 660,1 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 07 01 06.4.02.L1590 400 11 144,5 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

709 07 01 06.4.02.L1590 400 30 515,6 0,0 0,0

Общее образование 709 07 02   222 660,8 15 643,8 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

709 07 02 06.0.00.00000  222 660,8 15 643,8 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфраструк-
туры» на 2017-2021 
годы

709 07 02 06.4.00.00000  222 660,8 15 643,8 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение без-
опасности муниципаль-
ных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 06.4.01.00000  500,0 15 643,8 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

709 07 02 06.4.01.00001  500,0 15 643,8 0,0

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

709 07 02 06.4.01.00001 200 500,0 15 643,8 0,0

Основное мероприятие 
«Строительство муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа»

709 07 02 06.4.02.00000  222 160,8 0,0 0,0

Строительство объек-
тов социальной сферы

709 07 02 06.4.02.00001  10 291,2 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 07 02 06.4.02.00001 400 10 291,2 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты муниципаль-
ной собственности в 
сфере образования

709 07 02 06.4.02.S2610  211 869,6 0,0 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 07 02 06.4.02.S2610 400 211 869,6 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

709 07 02 06.4.02.S2610 400 52 967,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

709 07 02 06.4.02.S2610 400 158 902,2 0,0 0,0

Культура, кинемато-
графия

709 08    3 936,5 0,0 20 045,5

Культура 709 08 01   3 936,5 0,0 20 045,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

709 08 01 10.0.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Подпрограмма №4 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
на 2017-2021 годы

709 08 01 10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное мероприятие 
«Комплексное об-
устройство населенных 
пунктов объектами 
социальной инфра-
структуры»

709 08 01 10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 08 01 10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Физическая культура и 
спорт

709 11    3 165,3 10 629,7 0,0

Физическая культура 709 11 01   3 165,3 10 629,7 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физической 
культуры и спорта» на 
2017-2021 годы

709 11 01 07.0.00.00000  3 165,3 10 629,7 0,0

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

709 11 01 07.1.00.00000  3 165,3 10 629,7 0,0

Основное мероприятие 
«Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений, 
находящихся в веде-
нии Управления по 
физической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа»

709 11 01 07.1.04.00000  3 165,3 10 629,7 0,0

Капитальные вложения 
в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

709 11 01 07.1.04.00000 400 3 165,3 10 629,7 0,0

Управление по внегород-
ским территориям адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

710     46 827,7 48 477,0 43 311,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

710     46 827,7 48 477,0 43 311,8

Общегосударственные  
вопросы 

710 01    20 347,9 20 684,1 20 775,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

710 01 13   20 347,9 20 684,1 20 775,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

710 01 13 10.0.00.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Подпрограмма №5 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы» на 2017-
2021 годы

710 01 13 10.5.00.00000

 

20 347,9 20 684,1 20 775,4

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления по 
внегородским террито-
риям администрации 
Ангарского городского 
округа»

710 01 13 10.5.01.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Обеспечение деятельности 
Управления по внегород-
ским территориям адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

710 01 13 10.5.01.00100  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

710 01 13 10.5.01.00100 100 15 594,3 15 774,1 15 864,3

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

710 01 13 10.5.01.00100 200 4 746,8 4 903,2 4 904,3

Иные бюджетные 
ассигнования

710 01 13 10.5.01.00100 800 6,8 6,8 6,8

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

710 03    535,6 259,9 270,1

Другие вопросы в об-
ласти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

710 03 14   535,6 259,9 270,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Без-
опасность и правопоря-
док» на 2017-2021 годы

710 03 14 05.0.00.00000  535,6 259,9 270,1

Подпрограмма №3 
«Обеспечение пер-
вичных мер пожарной 
безопасности» на 2017-
2021 годы

710 03 14 05.3.00.00000  535,6 259,9 270,1

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Профилактическая 
работа и обеспечение 
первичных мер пожар-
ной безопасности»

710 03 14 05.3.01.00000  535,6 259,9 270,1

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

710 03 14 05.3.01.00000 200 535,6 259,9 270,1

Национальная эконо-
мика 

710 04    13 782,8 15 773,9 11 290,6

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

710 04 09   13 782,8 15 773,9 11 290,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.0.00.00000  13 782,8 15 773,9 11 290,6

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

710 04 09 10.1.00.00000  7 191,9 8 640,7 6 220,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.1.03.00000  6 021,9 7 490,7 5 400,0

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

710 04 09 10.1.03.00000 200 6 021,9 7 490,7 5 400,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения»

710 04 09 10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0

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

710 04 09 10.1.04.00000 200 1 170,0 1 150,0 820,0

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

710 04 09 10.2.00.00000  3 456,5 4 014,6 3 465,6

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.2.03.00000  2 919,5 3 851,6 3 295,6

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

710 04 09 10.2.03.00000 200 2 919,5 3 851,6 3 295,6

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения»

710 04 09 10.2.04.00000  537,0 163,0 170,0

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

710 04 09 10.2.04.00000 200 537,0 163,0 170,0

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

710 04 09 10.3.00.00000  3 134,4 3 118,6 1 605,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.3.02.00000  3 022,6 3 000,6 1 500,0

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

710 04 09 10.3.02.00000 200 3 022,6 3 000,6 1 500,0

Основное мероприятие 
«Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения»

710 04 09 10.3.03.00000  111,8 118,0 105,0

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

710 04 09 10.3.03.00000 200 111,8 118,0 105,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

710 05    12 161,4 11 759,1 10 975,7

Жилищное хозяйство 710 05 01   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

710 05 01 10.0.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

710 05 01 10.2.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие 
«Проведение ремонта 
муниципального жи-
лищного фонда, оплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах»

710 05 01 10.2.01.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Ремонт муниципально-
го жилищного фонда

710 05 01 10.2.01.00001  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

710 05 01 10.2.01.00001 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 710 05 03   11 161,4 10 759,1 9 975,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

710 05 03 10.0.00.00000  11 161,4 10 759,1 9 975,7

Подпрограмма №1 
«Развитие Мегетской 
территории» на 2017-
2021 годы

710 05 03 10.1.00.00000  6 601,0 6 535,7 6 048,3

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.1.02.00000  6 601,0 6 535,7 6 048,3

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

710 05 03 10.1.02.00000 200 6 601,0 6 535,7 6 048,3

Подпрограмма №2 
«Развитие Савватеев-
ской территории» на 
2017-2021 годы

710 05 03 10.2.00.00000  2 824,9 2 389,2 2 220,4

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.2.02.00000  2 824,9 2 389,2 2 220,4

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

710 05 03 10.2.02.00000 200 2 824,9 2 389,2 2 220,4

Подпрограмма №3 
«Развитие Одинской 
территории» на 2017-
2021 годы

710 05 03 10.3.00.00000  1 735,5 1 834,2 1 707,0

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.3.01.00000  1 735,5 1 834,2 1 707,0

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

710 05 03 10.3.01.00000 200 1 735,5 1 834,2 1 707,0

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

711     128 964,9 131 221,4 124 154,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

711     64 067,9 66 324,4 59 257,6

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета

711     64 897,0 64 897,0 64 897,0

Социальная политика 711 10    128 964,9 131 221,4 124 154,6

Пенсионное обеспе-
чение

711 10 01   18 999,9 19 356,2 19 657,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 
годы

711 10 01 11.0.00.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Подпрограмма №1 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 
годы

711 10 01 11.1.00.00000

 

18 999,9 19 356,2 19 657,6

Основное мероприятие 
«Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы»

711 10 01 11.1.01.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Ежемесячная пенсия 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим долж-
ности муниципальной 
службы

711 10 01 11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 01 11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение 
населения

711 10 03   86 731,0 88 466,4 81 457,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 
годы

711 10 03 11.0.00.00000  86 731,0 88 466,4 81 457,7

Подпрограмма №1 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 годы

711 10 03 11.1.00.00000  29 131,0 30 866,4 23 857,7

Основное меропри-
ятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 03 11.1.02.00000  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные выплаты 
Почетным гражданам

711 10 03 11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
по оказанию помощи 
в ремонте жилого по-
мещения одиноко про-
живающим ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны»

711 10 03 11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление до-
полнительной меры 
социальной поддержки 
по оказанию помощи 
в ремонте жилого по-
мещения одиноко про-
живающим ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны

711 10 03 11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной меры 
материальной под-
держки гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

711 10 03 11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной меры 
материальной под-
держки семей в виде 
муниципального мате-
ринского (семейного) 
капитала»

711 10 03 11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление допол-
нительной меры мате-
риальной поддержки 
семей в виде муници-
пального материнского 
(семейного) капитала

711 10 03 11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддерж-
ки малоимущим много-
детным семьям, имею-
щим 3-х и более детей, 
со среднедушевым 
доходом ниже величины 
прожиточного миниму-
ма, установленного на 
территории Иркутской 
области, проживающим 
в населенных пунктах, 
входящих в состав 
Ангарского городского 
округа, кроме города 
Ангарска»

711 10 03 11.1.07.00000  631,2 631,2 631,2

Оказание ежемесячной 
материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более 
детей, проживающим 
в населенных пунктах, 
входящих в состав 
Ангарского городского 
округа, кроме города 
Ангарска

711 10 03 11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддержки 
малоимущим семьям 
в виде бесплатного 
питания детей раннего 
возраста»

711 10 03 11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной меры 
социальной поддерж-
ки по оказанию по-
мощи  канцелярскими 
наборами для подго-
товки  к учебному году 
учащимся начальной 
школы из малоиму-
щих семей» 

711 10 03 11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие 
«Приобретение и вы-
дача новогодних подар-
ков детям-инвалидам»

711 10 03 11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда детей-
инвалидов к месту 
учебы в город Иркутск 
и обратно в город 
Ангарск»

711 10 03 11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное меропри-
ятие «Возмещение 
недополученных до-
ходов (части доходов) 
в связи с оказанием 
услуг по бесплатному 
проезду в городском 
транспорте учащихся 
детей школьного воз-
раста из малоимущих 
многодетных семей, 
имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних 
детей»

711 10 03 11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Основное меро-
приятие «Оплата 
проезда отдельным 
категориям учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений, 
расположенных на 
территории Ангар-
ского городского 
округа, в автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
по муниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок»

711 10 03 11.1.16.00000  148,5 148,5 99,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное мероприятие 
«Возмещение недо-
полученных доходов 
(части доходов) в связи 
с оказанием услуг по 
льготной перевозке 
городским наземным 
электрическим и авто-
мобильным транспор-
том общего пользо-
вания по маршрутам 
регулярных перевозок 
отдельных категорий 
граждан в возрасте до 
18 лет»

711 10 03 11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприя-
тие «Оказание ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
5-х и более детей, со 
среднедушевым до-
ходом ниже величины 
прожиточного ми-
нимума, установлен-
ного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в 
Ангарском городском 
округе»

711 10 03 11.1.19.00000  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Оказание ежемесячной 
материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более 
детей, проживающим в 
Ангарском городском 
округе

711 10 03 11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Основное мероприятие 
«Возмещение недо-
полученных доходов 
(части доходов) в связи 
с предоставлением 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан пенсионного 
возраста по проезду 
в автобусах общего 
пользования в целях 
обеспечения сезонных 
перевозок до садовод-
ческих некоммерче-
ских товариществ»

711 10 03 11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2017-
2021 годы

711 10 03 11.2.00.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие 
«Возмещение затрат 
(части затрат) в связи 
с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов 
специализирован-
ным транспортом в 
Ангарском городском 
округе»

711 10 03 11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма 
№3 «Реализация 
переданных государ-
ственных полномо-
чий по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений 
и коммунальных 
услуг» на 2017-2021 
годы

711 10 03 11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
областных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилых помеще-
ний и коммунальных 
услуг»

711 10 03 11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление 
областных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилых поме-
щений и коммуналь-
ных услуг

711 10 03 11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

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

711 10 03 11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 03 11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

711 10 06   23 234,0 23 398,8 23 039,3
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Со-
циальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 
годы

711 10 06 11.0.00.00000  23 234,0 23 398,8 23 039,3

Подпрограмма №1 
«Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан» на 2017-2021 
годы

711 10 06 11.1.00.00000  1 229,9 1 235,1 938,8

Основное мероприятие 
«Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы»

711 10 06 11.1.01.00000  191,0 195,0 198,0

Расходы, связанные с 
выплатой ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы

711 10 06 11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

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

711 10 06 11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное меропри-
ятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 06 11.1.02.00000  23,6 24,8 26,0

Расходы, связанные 
с ежемесячными вы-
платами Почетным 
гражданам

711 10 06 11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

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

711 10 06 11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Основное мероприятие 
«Предоставление еди-
новременной денежной 
выплаты молодым и 
приглашенным специ-
алистам»

711 10 06 11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление еди-
новременной денежной 
выплаты молодым и 
приглашенным специ-
алистам

711 10 06 11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

711 10 06 11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесяч-
ной материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более 
детей, со среднеду-
шевым доходом ниже 
величины прожи-
точного минимума, 
установленного на 
территории Иркутской 
области, проживаю-
щим в населенных пун-
ктах, входящих в состав 
Ангарского городского 
округа, кроме города 
Ангарска»

711 10 06 11.1.07.00000  4,8 4,8 4,8

Расходы, связанные с 
оказанием ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 
3-х и более детей, про-
живающим в населен-
ных пунктах, входящих 
в состав Ангарского 
городского округа, кроме 
города Ангарска

711 10 06 11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

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

711 10 06 11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное мероприя-
тие «Оплата проезда 
отдельным категориям 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений, 
расположенных на 
территории Ангарского 
городского округа, 
в автомобильном 
транспорте общего 
пользования по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

711 10 06 11.1.16.00000  1,5 1,5 1,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

711 10 06 11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесяч-
ной материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более 
детей, со среднеду-
шевым доходом ниже 
величины прожиточно-
го минимума, установ-
ленного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в Ан-
гарском городском 
округе»

711 10 06 11.1.19.00000  9,0 9,0 9,0

Расходы, связанные с 
оказанием ежемесяч-
ной материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более 
детей, проживающим в 
Ангарском городском 
округе

711 10 06 11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

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

711 10 06 11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2017-
2021 годы

711 10 06 11.2.00.00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Доставка и сопрово-
ждение инвалидов на 
культурные и спор-
тивные мероприятия в 
Ангарском городском 
округе»

711 10 06 11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0

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

711 10 06 11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы» на 2017-
2021 годы

711 10 06 11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Ангарского 
городского округа»

711 10 06 11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятель-
ности Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Ангарского 
городского округа

711 10 06 11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

711 10 06 11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

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

711 10 06 11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 06 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализа-
ции областных государ-
ственных полномочий 
по обеспечению дея-
тельности Управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
Ангарского городского 
округа»

711 10 06 11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0

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

711 10 06 11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

711 10 06 11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

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

711 10 06 11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
администрации Ангар-
ского городского округа

712     27 603,8 28 576,0 25 531,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

712     27 603,8 28 576,0 25 531,3

Национальная эконо-
мика 

712 04    27 603,8 28 576,0 25 531,3

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

712 04 12   27 603,8 28 576,0 25 531,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

712 04 12 01.0.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

Подпрограмма №1 
«Градостроительная 
политика Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

712 04 12 01.1.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

Основное мероприятие 
«Разработка  докумен-
тов градостроитель-
ного планирования 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.01.00000  700,0 900,0 0,0

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

712 04 12 01.1.01.00000 200 700,0 900,0 0,0

Основное мероприятие 
«Разработка архитек-
турно - художествен-
ной документации на 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.02.00000  0,0 160,0 0,0

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

712 04 12 01.1.02.00000 200 0,0 160,0 0,0

Основное мероприятие 
«Информационное 
обеспечение градостро-
ительной деятельности, 
осуществляемой на 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.03.00000  0,0 120,0 0,0

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

712 04 12 01.1.03.00000 200 0,0 120,0 0,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реали-
зации Подпрограммы 
и функционирования 
Управления архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
Ангарского городского 
округа»

712 04 12 01.1.04.00000  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Обеспечение функцио-
нирования Управления 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

712 04 12 01.1.04.00100  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 

712 04 12 01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8

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

712 04 12 01.1.04.00100 200 2 146,9 2 855,3 1 001,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования

712 04 12 01.1.04.00100 800 34,5 34,5 34,5

Условно утвержденные 
расходы

000 00 00 00.0.00.00000 000 0,0 75 094,3 157 828,3

В С Е Г О  расходов       
5 446 
841,7

5 319 
409,2

5 048 
884,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

     
2 708 
271,0

2 756 
465,1

2 579 
203,8

за счет межбюджетных 
трансфертов из област-

ного бюджета
     

2 738 
534,4

2 562 
906,3

2 469 
641,1

за счет межбюджетных 
трансфертов из феде-

рального бюджета
     36,3 37,8 39,7

Председатель Думы                                       А.А. Городской

Мэр                                        С.А. Петров

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ангарского городского округа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2019 год 2020 год 2021 год

1.
Ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ангарского 
городского округа

2 600,0 2 720,0 2 840,0

2.
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ангарском городском 
округе

18 999,9 19 356,2 19 657,6

3.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим много-
детным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, прожива-
ющим в населенных пунктах, входящих в состав Ангарского 
городского округа, кроме города Ангарска

631,2 631,2 631,2

4.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, прожива-
ющим в Ангарском городском округе

1 391,0 1 391,0 1 391,0

5.
Субсидии гражданам  на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

53 330,0 53 330,0 53 330,0

6.
Социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте жи-
лого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны

200,0 400,0 200,0

7.
Денежная премия лицу, которому присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Ангарского городского округа»

17,3 17,3 17,3

8.
Денежная премия лицам, награждённым Почётной грамотой 
мэра Ангарского городского округа

574,7 574,7 574,7

9.
Денежная премия гражданам, награжденным почетным 
знаком «Родительская доблесть»

310,4 310,4 310,4

10.
Именные стипендии мэра Ангарского городского округа 
одаренным детям в области культуры и искусства

297,0 297,0 0,0

11.
Материальная поддержка семей в виде муниципального 
материнского (семейного) капитала 

200,0 1 000,0 100,0

12.
Единовременная денежная выплата молодым и приглашен-
ным специалистам

1 000,0 1 000,0 700,0

 ИТОГО 79 551,5 81 027,8 79 752,2

Председатель Думы                                            А.А. Городской

Мэр                                         С.А. Петров

Приложение № 7
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

   тыс.рублей

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1.

Строительство 
берегоукрепи-
тельного со-
оружения вдоль 
берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Ясная 
Поляна»

709 0406 13.2.04.00000 400
Местный 
бюджет

100,0 693,5 0,0
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№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2.

Строительство 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного значе-
ния из деревни 
Зуй в поселок 
Мегет в объезд 
существующего 
кладбища

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

0,0 1 311,6 0,0

3.

Строительство 
автомобильных 
дорог к земель-
ным участкам 
для многодет-
ных семей в по-
селке Стеклянка 
(Мегетская 
территория)

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

2 138,5 0,0 0,0

4.

Строительство 
автомобильного 
путепровода 
с подъездны-
ми путями 
(автодорога), 
расположен-
ного по адресу: 
Иркутская об-
ласть, Ангар-
ский городской 
округ, поселок 
Мегет 

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
13 

623,5

5.

Строительство 
автомобильных 
дорог к земель-
ным участкам 
для многодет-
ных семей в селе 
Савватеевка

709 0409 10.2.03.00000 400
Местный 
бюджет

2 402,8 0,0 0,0

6.

Строительство 
дорог южной 
жилой застрой-
ки села Одинск

709 0409 10.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

3 193,3 0,0 0,0

7.

Строительство 
автомобильных 
дорог к земель-
ным участкам 
для много-
детных семей в  
городе Ангарске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

3 155,0 0,0
29 

444,3

8.
Устройство тро-
туаров в городе 
Ангарске 

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

12 897,8 0,0 9 585,9

9.

Строительство и 
реконструкция 
второй полосы 
улицы Чайков-
ского на участке 
от улицы 
Институтская 
до проспекта 
Ленинград-
ский в городе 
Ангарске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

2 389,6
6 

158,3
0,0

10.

Строительство 
и реконструк-
ция второй 
полосы Ленин-
градского про-
спекта на участ-
ке от улицы 
Чайковского до 
улицы Космо-
навтов в городе 
Ангарске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

4 587,0
12 

030,3
0,0

11.

Строительство 
и реконструк-
ция второй по-
лосы улицы Со-
циалистическая 
на участке от 
улицы Комин-
терна до улицы 
Декабристов в 
городе Ангар-
ске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

1 924,5
4 

914,8
0,0

12.

Строительство 
и реконструк-
ция второй 
полосы улицы 
Космонавтов 
на участке от 
Ленинградского 
проспекта до 
улицы Але-
шина в городе 
Ангарске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

2 341,5
6 

029,4
0,0

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

13.

Строительство 
двух ниток 
водопровода 
от Ангарского 
промышленного 
района (водо-
очистные соору-
жения города 
Ангарска) до 
сети водоснаб-
жения поселка 
Мегет

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
22 

565,5

14.

Устройство 
сетей водо-
снабжения к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей в городе 
Ангарске

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

4 176,0 0,0 0,0

15.

Строительство 
подземного 
водозабора 
(Китойское 
месторождение) 
и водовода от 
водозабора до 
города Ангар-
ска

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

0,0
5 

737,9
0,0

16.

Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации 
на территории 
города Ангар-
ска

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0

17.

Реконструкция 
канализацион-
ных очистных 
сооружений в 
селе Саввате-
евка

709 0502 10.2.09.00000 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
12 

577,6

18.

Приобрете-
ние объекта 
недвижимости 
«Дошкольное 
образовательное 
учреждение 
на 220 мест, 
расположенное 
по адресу: Ир-
кутская область, 
город Ангарск, 
микрорайон 22, 
строение 15а 
северо – запад-
нее подземного 
гаража»

709 0701 06.4.02.L1590 400
Местный 
бюджет

11 144,5 0,0 0,0

709 0701 06.4.02.L1590 400
Об-

ластной 
бюджет

30 515,6 0,0 0,0

ИТОГО: 41 660,1 0,0 0,0

19.

Строительство 
дошкольного 
образовательно-
го учреждения 
на 220 мест, 
расположенного 
по адресу: Ир-
кутская область, 
город Ангарск, 
17 микрорайон 

709 0701 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

13 772,8
14 

630,4
5 187,1

20.

Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 33 класса с 
плавательным 
бассейном и 
пристроен-
ным объемом 
клубного блока 
в 7 «А» микро-
районе города 
Ангарска

709 0702 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

5 929,2 0,0 0,0

709 0702 06.4.02.S2610 400
Местный 
бюджет  

52 967,4 0,0 0,0

709 0702 06.4.02.S2610 400
Об-

ластной 
бюджет

158 
902,2

0,0 0,0

ИТОГО:
217 

798,8
0,0 0,0

21.

Строительство 
образователь-
ной школы 
на 1275 мест, 
расположен-
ной по адресу: 
Иркутская 
область, город 
Ангарск, 32 
микрорайон 

709 0702 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

4 362,0 0,0 0,0

22.

Строительство 
детской школы 
искусств на 150 
мест в поселке 
Мегет

709 0801 10.4.01.00000 400
Местный 
бюджет

3 936,5 0,0
20 

045,5
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№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси-
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

23.

Строительство 
физкультурно-
оздоровительно-
го комплекса в 
городе Ангарске

709 1101 07.1.04.00000 400
Местный 
бюджет

3 165,3
10 

629,7
0,0

 ИТОГО      
328 

001,5
62 

135,9
113 

029,4

Председатель Думы                                           А.А. Городской

Мэр                                              С.А. Петров

Приложение № 8
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Программа муниципальных заимствований Ангарского городского округа на 2019 год

 тыс.рублей

Виды долговых обязательств

Объем муници-
пального долга 

на 1 января 2019 
года

Объем при-
влечения в 
2019 году

Объем по-
гашения в 
2019 году

Верхний предел 
муниципально-
го внутреннего 

долга на 1 января 
2020 года 

Объем внутренних заимствова-
ний, всего

841 907,9 1 055 848,5 809 642,5 1 088 113,9

в том числе:     

1. Кредиты, полученные 
Ангарским городским окру-
гом от кредитных органи-
заций

841 907,9 440 332,5 194 126,5 1 088 113,9 

2. Бюджетные кредиты, при-
влеченные в бюджет Ангар-
ского городского округа от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

0,0 615 516,0 615 516,0 0,0 

из них на пополнение остатков 
средств на счетах местных 
бюджетов

0,0 615 516,0 615 516,0 0,0 

Председатель Думы                                       А.А. Городской

Мэр                                         С.А. Петров

Приложение № 9
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Программа муниципальных заимствований Ангарского городского округа на 2020 год

тыс.рублей

Виды долговых обязательств

Объем муници-
пального долга 

на 1 января 2020 
года

Объем при-
влечения в 
2020 году

Объем по-
гашения в 
2020 году

Верхний предел 
муниципально-
го внутреннего 

долга на 1 января 
2021 года 

Объем внутренних заимствова-
ний, всего

1 088 113,9 1 912 306,7 1 732 204,3 1 268 216,3

в том числе:     

1. Кредиты, полученные 
Ангарским городским окру-
гом от кредитных органи-
заций

1 088 113,9 1 268 216,3 1 088 113,9 1 268 216,3 

2. Бюджетные кредиты, при-
влеченные в бюджет Ангар-
ского городского округа от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

0,0 644 090,4 644 090,4 0,0 

из них на пополнение остатков 
средств на счетах местных 
бюджетов

0,0 644 090,4 644 090,4 0,0 

Председатель Думы                                             А.А. Городской

Мэр                                         С.А. Петров

Приложение № 10
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Программа муниципальных заимствований Ангарского городского округа на 2021 год

тыс.рублей

Виды долговых обязательств

Объем муници-
пального долга 

на 1 января 2021 
года

Объем при-
влечения в 
2021 году

Объем по-
гашения в 
2021 году

Верхний предел 
муниципально-
го внутреннего 

долга на 1 января 
2022 года 

Объем внутренних заимствова-
ний, всего

1 268 216,3 1 913 017,1 1 913 017,1 1 268 216,3

в том числе:     

1. Кредиты, полученные Ан-
гарским городским округом 
от кредитных организаций

1 268 216,3 1 268 216,3 1 268 216,3 1 268 216,3 

2. Бюджетные кредиты, при-
влеченные в бюджет Ангар-
ского городского округа от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

0,0 644 800,8 644 800,8 0,0 

из них на пополнение остатков 
средств на счетах местных 
бюджетов

0,0 644 800,8 644 800,8 0,0 

Председатель Думы                                            А.А. Городской

Мэр                                               С.А. Петров

Приложение № 11
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 450-60/01рД

Источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефици-
тов бюджетов

246 206,0 180 102,4 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных 
организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

246 206,0 180 102,4 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
в валюте Российской 
Федерации

440 332,5 1 268 216,3 1 268 216,3

703 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
округов в валюте Россий-
ской Федерации

440 332,5 1 268 216,3 1 268 216,3

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организациями 
в валюте Российской 
Федерации

-194 126,5 -1 088 113,9 -1 268 216,3

703 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

-194 126,5 -1 088 113,9 -1 268 216,3

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции в валюте Российской 
Федерации

615 516,0 644 090,4 644 800,8

703 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации бюджетами 
городских округов в валю-
те Российской Федерации

615 516,0 644 090,4 644 800,8

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

-615 516,0 -644 090,4 -644 800,8



Официальные новости АГО

№ 119 (1279)            27 ДЕКАБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 57

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов креди-
тов от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

-615 516,0 -644 090,4 -644 800,8

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков 
средств бюджетов

-6 256 484,2 -7 051 613,5 -6 961 901,7

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-6 256 484,2 -7 051 613,5 -6 961 901,7

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

-6 256 484,2 -7 051 613,5 -6 961 901,7

703 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов городских 
округов

-6 256 484,2 -7 051 613,5 -6 961 901,7

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков 
средств бюджетов

6 256 484,2 7 051 613,5 6 961 901,7

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

6 256 484,2 7 051 613,5 6 961 901,7

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

6 256 484,2 7 051 613,5 6 961 901,7

703 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов город-
ских округов

6 256 484,2 7 051 613,5 6 961 901,7

Председатель Думы                                          А.А. Городской

Мэр                                              С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                                                            № 453-60/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского 
округа от 27.09.2017 года № 331-41/01рД «Об утверждении 
перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 
Ангарского городского округа и отмене некоторых решений 
Думы Ангарского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 05.03.2010 года № 7-ОЗ «Об от-
дельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области», с учетом рекомендаций 
экспертной комиссии Ангарского городского округа по определению мест, запрещенных для по-
сещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей от 
30.08.2018 года, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского 
округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 27.09.2017 года № 331-41/01рД «Об 
утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для по-
сещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского городского округа и отмене 
некоторых решений Думы Ангарского городского округа» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к решению «Перечень мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Ангарского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
                                                                                                                        от 27.09.2017 

                                                                                                                     № 331-41/01рД 

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, запрещенных для посещения детьми, а также мест, запрещенных для посещения детьми 

в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории 

Ангарского городского округа

1. Места, запрещенные для посещения детьми (лицами, не достигшими возраста 18 лет) на терри-
тории Ангарского городского округа:

1.1. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
реализации товаров только сексуального характера:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Интим-салон г. Ангарск, квартал 179, дом 15, магазин «Ярославна» 

2. Интим-салон г. Ангарск, квартал 82, дом 3 (здание закусочной «Чебуречная»)

3. Интим-салон г. Ангарск, ул. Ленина, ТЦ «Шанхаймолл», зал № 2, павильон  № 55

4. Интим-салон г. Ангарск, ТД «Гефест», зеленый зал, цокольный этаж, павильон  № 
147

1.2. Пивные бары, бары, кафе, закусочные:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Пивной бар «Треугольник» г. Ангарск, микрорайон 12, дом 20

2. Бар-ресторан  «Невский» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 12, помещение 
№ 179, помещение № 180

3. Бар «Бородач» г. Ангарск, квартал 37, дом 1

4. Бар «Квартал» г. Ангарск, квартал 179, дом 16 

5. Бар «Holsten» г. Ангарск, квартал 211, дом 5

6. Бар «Пивная № 1 на Ленинград-
ском»

г. Ангарск, микрорайон 29,  дом  3 (в здании магазина 
«Медео») 

7. Пивной бар «Пивков» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 19Б

8. Пивной бар «Народная пивная» г. Ангарск, квартал 85, дом 12 

9. Пивной бар «Барон» г. Ангарск, квартал 51, дом 20 

10. Пивной бар «Bееre Кing» г. Ангарск, квартал 211, дом 1, цокольный этаж 

11. Пивной бар «Эль» г. Ангарск, квартал 212, дом 8, строение 1 

12. Пивной бар «Бэст Бир» г. Ангарск, квартал 85, дом 24

13. Пивной бар «Советская пивная» г. Ангарск, квартал 85, дом 24

14. Бар «Разливной» г. Ангарск, квартал 102, дом 1а                                                                          

15. Пивной бар «Баракуда» г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 1а 

16. Пивной бар «Зеленый домик» г. Ангарск, ул. О. Кошевого, дом 19/2

17. Пивной бар «Пивной рай» г. Ангарск, микрорайон 29, дом 28 

18. Пивной бар «Сказка г. Ангарск, микрорайон 10, дом 61

19. Пивной бар «Бочка» г. Ангарск, квартал  95, дом 3Б 

20. Пивной бар «Биркинг» г. Ангарск, квартал 108, строение 6 

21. Пивной бар «Народная пивная 
Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 26, помещение   № 104

22. Пивной бар «Народная пивная 
Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 30, дом 9 

23. Пивной бар «Медведь» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 29 

24. Пивной бар «Pivnoff» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 18

25. «Закусочная» г. Ангарск, квартал «А», дом 8   

26. Бутербродная в закусочной «Чебу-
речная»

г. Ангарск, квартал 82, дом 4    

27. Закусочная «Разливные напитки» г. Ангарск, микрорайон  22, строение 6/21      

28. Бар «На Московской» г. Ангарск, ул. Московская, дом 23

29. Бар «У Кузьмича» г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 2а 

30. Бар «Кольт» г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 2/1 

31. Бар-караоке «Пьяная белка» г. Ангарск, ул. Мира, дом 6 

32. Бар «Скайт Найт» г. Ангарск, ул. Мира, дом 34 

33. Бар « BEER» г. Ангарск, микрорайон  6, дом 15 

34. Бар «Гризли» г. Ангарск, квартал 85, дом 13

35. Бар «Амстердам» г. Ангарск, микрорайон 29, строение 18 

36. Бар «Боцман» г. Ангарск, квартал 94, строение 8 

37. Бар «Оранж айс» г. Ангарск, микрорайон 19, дом 25 

38. Бар «Барбосса» г. Ангарск, квартал 78, строение 20

39. Кафе «Народная пивная» г. Ангарск, квартал 106, дом 7В 

40. Кафе-закусочная «Пивной бар 
Легенда» 

г. Ангарск, квартал 85,строение 29

41. Кафе «Barmen» г. Ангарск, микрорайон 22,  строение 6/27

1.3. Места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Магазин «Дейрос» г. Ангарск, квартал 125, строение  1/1

2. Магазин «Бир» г. Ангарск, квартал 258, строение  298

3. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, квартал  89, дом 6, помещение  № 9 

4. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

5. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 7, помещение  № 1 

6. Магазин «Алкомаркет» г. Ангарск, квартал  254, дом 3

7. Магазин «Лоза» г. Ангарск, квартал 60, дом 5/6, помещение № 20 

8. Магазин «Петр 1» г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 44 

9. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 12 

10. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 206,  дом 3

11. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 278, дом 2

12. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 3 

13. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 18, дом 19

14. Магазин «Виноград» г. Ангарск, микрорайон 13, дом 33

15. Магазин «Виноград» г. Ангарск, квартал 92, дом 10 (ул. Чайковского, 33)

16. Магазин «Виноград» г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

17. Магазин «Хмельная» г. Ангарск, п. Мегет, пер. Школьный, дом 3а

18. Магазин «Кристалл» г. Ангарск, квартал 23, дом 9

19. Магазин «Градус» г. Ангарск, микрорайон 10а, дом 61

20. Магазин «Байк» г. Ангарск, квартал 58, дом 15

21. Магазин «Ретро» г. Ангарск, микрорайон 22, дом 42

22. Магазин «Купеческая заправка» г. Ангарск, квартал 212, дом 8/1  

23. Магазин «Домино» г. Ангарск, микрорайон 15, дом 30  

24. Магазин «BEERMARKET» г. Ангарск, ул. Чайковского 1а, павильон № 46 

25. Магазин «Кега» г. Ангарск, микрорайон 8, строение 24/3
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26. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/13

27. Магазин разливных напитков 
«Клеофас»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 12

28. Магазин разливных напитков 
«Бавария»

г. Ангарск, квартал 182, дом 8

29. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Садовая, дом 56

30. Магазин разливных напитков 
«Разливной рай»

г. Ангарск, квартал 205, строение 6

31. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 23, дом 10

32. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 13, дом 11

33. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 17, дом 3

34. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 283, дом 1

35. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 88, дом 12

36. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 85, дом 6

37. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 59, дом 3

38. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 210, дом 1

39. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, квартал 182, дом 16

40. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8

41. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон 10, дом 45

42. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская,
дом 2

43. Магазин разливных напитков 
«Пивной причал»

г. Ангарск, п. Мегет, ул. Майская, дом 2

44. Магазин разливных напитков 
«Пивторг»

г. Ангарск, квартал 94, дом 1

45. Магазин пенных  напитков г. Ангарск, микрорайон 15, строение 21

46. Магазин разливных напитков г. Ангарск, квартал 188, дом 4

47. Магазин разливных напитков 
«Пивной рай»

г. Ангарск, квартал 207/210, дом 1, помещение 
№ 1

48. Магазин разливных напитков 
«Хмельноф»

г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 87

49. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/3

50. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/22 

51. Магазин разливных напитков 
«Лагуна»

г. Ангарск, ул. О. Кошевого, дом 19

52. Магазин разливного пива г. Ангарск, микрорайон 19, дом 8  

53. Магазин «Пробки 38» г. Ангарск, микрорайон 32, дом 5 

54. Магазин «Бочка» г. Ангарск, квартал 82, дом 1, помещение № 64 

55. Магазин «Пинта» г. Ангарск, квартал 89, дом 7

56. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, микрорайон 33, дом 11а 

57. Магазин «Пивная лавка» г. Ангарск, квартал 219, дом 13 

58. Магазин «ПивBeer» г. Ангарск, квартал 179, дом 4 

59. Магазин «VipBeer» г. Ангарск, квартал 51, дом 21 

60. Магазин «Пивкофф» г. Ангарск, квартал 89, дом 28/1 

61. Магазин «БирМаркет» г. Ангарск, микрорайон 22, строение 6/26

62. Магазин «РазливноFF» г. Ангарск, микрорайон 8, дом 15

63. Магазин «Роспив» г. Ангарск, микрорайон 6, дом 9

64. Магазин разливного пива г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в здании магазина 
«Универмаг»)

65. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, ул. Чайковского, 23 (в помещении магази-
на «Универмаг») 

66. Магазин «Баррель» г. Ангарск, квартал 188, дом 16

67. Магазин «Хмель и Солод» г. Ангарск, квартал 74, дом 7

68. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, микрорайон 17, дом 1

69. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск, квартал 60, строение 5/6

70. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 8, строение 24/3

71. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 17а, строение 1

72. Магазин разливных напитков 
«Формула 50 сортов»

г. Ангарск,  микрорайон 12а, строение 2/1

73. Магазин «Хмельной» г. Ангарск,  микрорайон 9, дом 27 

74. Магазин «ХМЕЛЬНОФФ» г. Ангарск, квартал 78, дом 9

75. Магазин «Grizzli Beer» г. Ангарск, квартал 85, дом 13 

76. Магазин «Разливной» г. Ангарск, квартал 278, дом 1 

77. Магазин «Beer bank» г. Ангарск, квартал 254, дом 3 (в ТЦ «Колхозный 
рынок») 

78. Магазин «Формула 50 сортов» г. Ангарск, квартал 60, дом 5/6  

79. Магазин «Хмельная лавка» г. Ангарск, квартал 182, дом 10, помещение № 1 

80. Магазин «BankBeer» п. Мегет, ул. Ленина, дом 10а 

    1.4. Кальянные, магазины электронных сигарет:

№ 
п/п

Наименование Место нахождения

1. Кальянная «Hookan BAR» «Just 
smoke»

г. Ангарск, микрорайон 33, дом 1, строение 166

2. Кальянная «Шатер» г. Ангарск,  квартал 85, дом 29 

3. Кальянная «Xyka Lounge» г. Ангарск, микрорайон 30, дом 7 

4. Кальянная «Kalao Room» г. Ангарск, квартал 182, дом 12 (в ТД  «Раума плюс»)

5. Кальянная «Hookan clab» «БО-
РОДА»

г. Ангарск,  квартал 258, строение 300 

6. Магазин электронных сигарет, 
кальянов «Vaiping stor»

г. Ангарск, квартал 51, дом 24, помещение № 12 

7. Магазин электронных сигарет 
«Vaip club»

г. Ангарск, микрорайон 22, дом 6 

 
1.5. Иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
1) коллекторы, теплотрассы;
2) канализационные колодцы;
3) свалки, мусорные полигоны; 
4) лифтовые и иные шахты;
5) строительные площадки, незавершенные строительные объекты;
6) крыши, чердаки, подвалы;
7) высотные сооружения.
2. Места, запрещенные для посещения детьми на территории Ангарского городского округа в ноч-

ное время (с 22 часов до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 31 марта включительно, с 
23 часов до 6 часов местного времени в период с 1 апреля по 30 сентября включительно) без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

2.1. Улицы.
2.2. Стадионы и другие спортивные сооружения.
2.3. Парки.
2.4. Скверы.
2.5. Аллеи.
2.6. Транспортные средства общего пользования, остановочные пункты. 
2.7. Автомобильные дороги.
2.8. Территории и помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов и автобусных станций.
2.9. Железнодорожные перегоны.
2.10. Подземные переходы.
2.11. Территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортив-

ных площадок.
2.12. Территории и помещения автозаправочных станций и автомоек, гаражных кооперативов.
2.13. Автостоянки.
2.14. Бани, сауны.
2.15. Подъезды (лестничные клетки многоквартирных домов).
2.16. Лесопарковые  зоны.
2.17. Кладбища.
2.18. Гостиничные, культурно-развлекательные комплексы и центры, отели, хостелы.
2.19. Оздоровительные комплексы, центры, клубы.
2.20. Спортивные комплексы, центры, клубы.
2.21. Спортивно-развлекательные комплексы, центры, клубы.
2.22. Салоны.
2.23. Кинотеатры.
2.24. Банкетные залы.
2.25. Клубы.
2.26. Кафе.
2.27. Бары.
2.28. Закусочные.
2.29. Столовые.
2.30. Кофейни.
2.31. Магазины кулинарии.
2.32. Буфеты.
2.33. Кафетерии.
2.34. Рестораны.
2.35. Торговые павильоны.
2.36. Торгово-развлекательные комплексы и центры.
2.37. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-

принимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», компьютерные 
клубы. 

2.38. Объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, для реализации услуг в сфере 
торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в уста-
новленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, табачных 
изделий. 

2.39. Иные общественные места – участки территорий или помещения, предназначенные для це-
лей отдыха, проведения досуга либо для повседневной жизнедеятельности людей, находящиеся в 
государственной, муниципальной или частной собственности, и доступные для посещения всеми 
желающими лицами.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                                                            № 456-60/01рД

О внесении изменений в Положение о Молодёжном 
парламенте Ангарского городского округа, 
утвержденное решением Думы Ангарского городского 
округа от 25.11.2015 года  № 119-10/01рД

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, с целью оптимизации деятельности нового 
созыва Молодёжного парламента Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Молодёжном парламенте Ангарского городского округа, утвержденное 
решением Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 года № 119-10/01рД (в редакции ре-
шений Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 года № 141-11/01рД, от 26.10.2016 года № 
241-23/01рД), следующие изменения:



Официальные новости АГО

№ 119 (1279)            27 ДЕКАБРЯ 2018 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 59

1.1. В статье 3:
1) в части 3  слова «состоит из 25 депутатов» заменить словами  «состоит из 15 депутатов»;
2)  дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Депутат Молодежного парламента вправе входить в состав иных консультативно-совещатель-

ных органов, создаваемых при Думе, а также при администрации Ангарского городского округа.».
1.2. В статье 4:
1) абзац третий части 2 исключить;
2) по тексту частей 4, 5, 6, 13, 16, 19 слова «постановление Думы» в соответствующем падеже за-

менить словами «решение Думы» в соответствующем падеже;
3) в части 17 слова «25 кандидатов» заменить словами «15 кандидатов».
1.3. В статье 5:
1) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Полномочия Молодежного парламента прекращаются по решению Думы досрочно в случае:
1) принятия решения о самороспуске Молодежного парламента. Решение о самороспуске Моло-

дежного парламента принимается при условии, если за самороспуск проголосовало не менее, чем две 
трети от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежного парламента. 
Молодежный парламент рассматривает вопрос о самороспуске по инициативе не менее одной вто-
рой от установленной настоящим Положением численности депутатов Молодежного парламента;

2) отсутствия в составе Молодежного парламента двух третей от установленной настоящим По-
ложением численности депутатов Молодежного парламента.»;

2) часть 4  исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

за исключением подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1, подподпунктов 2 и 3 подпункта 1.2 насто-
ящего решения, которые распространяют свое действие на порядок формирования и состав Моло-
дежного парламента Ангарского городского округа нового созыва.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения дачного хозяйства. Сведения о земельном участке: Категория земель – земли 
населенных пунктов. Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский го-
родской округ, село Савватеевка, улица Южная, участок 1. Площадь – 1840 кв. м. Вид разрешенного 
использования – для ведения дачного хозяйства. Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. Заявления 
от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Ко-
митете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 
50-41-19.  В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 
4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 
13:00 до 14:00».   

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              С.В. Борискин

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства. Сведения о земельном участке: Категория 
земель – земли населенных пунктов. Местоположение – Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Старица. Площадь – 1670 кв. м. Вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Вид права – арен-
да 20 (двадцать) лет. Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, телефон для справок: 50-41-19. В целях ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; 
пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                              С.В. Борискин

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                                                            № 457-60/01рД

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 
самоуправление территориальным общественным 
самоуправлением Ангарского городского округа «Старица»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского 
округа, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском городском округе, 
утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от  29 августа 2017 года № 321-39/01рД, 
учитывая обращение Филиппова К.Ю. от 29 ноября 2018 года «Об установлении границ территории тер-
риториального общественного самоуправления «Старица», Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление территориальным общественным самоуправлением Ангарского город-
ского округа «Старица»:

- в пределах группы жилых домов №№ 29, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 улицы Новосёловская микрорайона «Старица» города Ангарска;

- в пределах группы жилых домов №№ 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 75 улицы Нориль-
ская микрорайона «Старица» города Ангарска.

2. Утвердить схему территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «Ста-
рица» (приложение № 1 к настоящему решению). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018

№ 457-60/01рД

Схема границ территории, 
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

территориальным общественным самоуправлением Ангарского городского округа «Старица»       
    

*                                    - границы ТОС.

Председатель Думы                                                А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 26.12.2018                                                                                                                                           № 458-60/01рД

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление общественной 
организацией территориальное общественное самоуправление 
Ангарского городского округа «Старый Город»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городско-
го округа, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Ангарском городском 
округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от  29 августа 2017 года № 321-
39/01рД, на основании обращения Смолиной И.Н. от 16 ноября 2018 года «Об установлении границ 
территории территориального общественного самоуправления «Старый Город», Дума Ангарского 
городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Установить следующие границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление общественной организацией территориальное общественное само-
управление Ангарского городского округа «Старый Город», в пределах:

1) жилого квартала № 21 города Ангарска; 
2) группы жилых домов: №№ 1,2,18,19,21,22 квартала 120 города Ангарска;
3) группы жилых домов: №№ 2,4,5 квартала 8 города Ангарска.
2. Утвердить схему территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-

моуправление общественной организацией территориальное общественное самоуправление Ангар-
ского городского округа «Старый Город» (приложение № 1 к настоящему решению). 
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ных сайтах Ангарского городского округа и Думы Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы                                                                                                                                А.А. Городской

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 26.12.2018 

№ 458-60/01рД

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление общественной организацией территориальное общественное самоуправление Ангар-

ского городского округа «Старый Город»

*                                    - границы ТОС.

Председатель Думы                                                    А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.12.2018                                                                                                                                 № 1408-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 645-па 
«О подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Ангарского городского округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 31.07.2015 № 645-па 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки Ангарского городского округа» (в ре-
дакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 30.12.2015 № 2121-па, от 
04.04.2017 № 543-па), далее – постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Ангарского городского округа» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.12.2018  № 1408-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.07.2015 № 645-па

СОСТАВ 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки Ангарского городского округа

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования застройки Ангарского 
городского округа (далее – комиссия): 

Головков
Михаил Эдуардович

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Культикова 
Елена Николаевна

− начальник Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского округа – главный ар-
хитектор   Ангарского городского округа

Секретарь комиссии:

Гаврилова 
Надежда Леонидовна

− главный специалист сектора архитектуры и дизайна отдела 
территориального планирования  Управления архитектуры и 
градостроительства  администрации Ангарского городского 
округа

Члены комиссии:

Демченко 
Ольга Анатольевна

− главный специалист отдела земельных отношений Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа

Кузнецова
Елена Владимировна

− заместитель начальника Управления   архитектуры и градо-
строительства  администрации Ангарского городского округа

Репин
Анатолий Викторович

− начальник отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского округа 

Роднина
Ирина Юрьевна

− заведующий сектором промышленности и инженер-
ной инфраструктуры отдела территориального плани-
рования Управления архитектуры и градостроительства                                                
администрации Ангарского городского округа

Роднин
Юрий Николаевич

− главный специалист сектора промышленности и инженер-
ной инфраструктуры отдела территориального планирова-
ния Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Ангарского городского округа

Узюкова 
Оксана Геннадьевна

− начальник отдела территориального планирования Управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации Ан-
гарского городского округа

»

Мэр Ангарского городского округа                                             С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                                        № 1426-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на   
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие транспортного 
комплекса» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 06.06.2017 № 1062-па, от 08.08.2017 № 1369-па, от 13.11.2017 № 1790-па, 
от 01.12.2017 № 1881-па, от 28.12.2017 № 2033-па, от 14.02.2018 № 281-па, от 18.06.2018 № 789-па, от 
20.08.2018 № 983-па, от 11.10.2018 № 1124-па, от 07.11.2018 № 1220-па), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Ан-
гарского городского округа составляет 235 125,3 тыс. рублей, в том числе:
по годам:
2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 948,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
по Подпрограммам:
1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы 
–200 490,4 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 
годы – 34 634,9 тыс. рублей.».
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1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 235 125,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 73 992,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 327,3 тыс. рублей;
2019 год – 33 948,6 тыс. рублей;
2020 год – 53 856,8 тыс. рублей;
В том числе по Подпрограммам:
5.1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы – 200 490,4 тыс. ру-

блей.
5.1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020  годы – 34 634,9 тыс. 

рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта» на 
2017-2020 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюд-
жета Ангарского городского округа составляет 200 490,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 73 956,6 тыс. рублей;
2018 год – 73 116,3 тыс. рублей;
2019 год – 24 459,0 тыс. рублей;
2020 год – 28 958,5 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.5. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                 С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1426-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 
основные меропри-
ятия, наименования 
целевых показателей 
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Программа: «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы 1. Сохранения уровня 
перевезенных пасса-
жиров по маршрутам 
регулярных перевозок 
пассажиров в городском 
сообщении за период 
реализации Программы  в 
количестве 17,7 млн. чел.
2. Увеличение протяжен-
ности  отремонтирован-
ных  трамвайных путей  с 
0 км в 2016 году до 0,791 
км  к концу 2020 года.
3. Увеличение  количества 
остановочных пунктов, 
оснащенных информаци-
онными электронными 
табло с использованием 
новых технологий с 0 ед. в 
2016 году до 9 ед.  к концу 
2020 года.
4. Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными  
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 ед. 
в 2016 году до 15 ед.  к 
концу 2020 года.
5. Увеличение ко-
личества выданных 
специальных разреше-
ний на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 203 ед.  к концу 
2020 года.

Цель Программы: Повышение качества предоставления транс-
портных услуг населению, развитие транспортной инфраструкту-
ры Ангарского городского округа

1. Целевой показатель: 
Количество переве-
зенных пассажиров по 
маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров в 
городском сообщении

м
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2. Целевой показатель: 
Протяженность от-
ремонтированных 
трамвайных путей

км 0

0,
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1

0 0

0,
13

1

0,
66

3. Целевой показатель: 
Количество остановоч-
ных пунктов, оснащен-
ных информацион-
ными электронными 
табло с использованием 
новых технологий

ед
.

0 9 0 0 4 5

4. Целевой показатель: 
Количество трамвай-
ных вагонов, оснащен-
ных информационны-
ми электронными табло 
«Бегущая строка» 

ед
.

0 15 0 0 10 5

5. Целевой показатель: 
Количество выданных 
специальных разреше-
ний на движение по ав-
томобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов

ед
.

36 20
3
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Задача 1 Программы: Повышение доступности услуг общественного пассажирского транс-
порта для населения

1. Подпрограмма 1: «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

1.1. Задача Подпрограммы 1: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности 
и комфортности пассажирских перевозок общественным транс-
портом на территории Ангарского городского округа

Повышение экономи-
ческой эффективности 
деятельности МУП АГО 
«Ангарский трамвай» и 
оптимизация потреб-
ности в финансовой 
поддержке из средств 
бюджета Ангарского 
городского округа

1.1.1.1 Целевой показатель: 
Доля возмещаемых за-
трат из средств бюджета 
Ангарского городско-
го округа в связи с 
оказанием услуг по 
перевозке пассажиров 
городским назем-
ным электрическим 
транспортом от общей 
суммы произведенных 
расходов на оказание 
данных услуг 

%
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Задача 2 Программы: Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граж-
дан общественным пассажирским транспортом

2. Подпрограмма 2: «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Ремонт и модернизация объектов транс-
портной инфраструктуры

1. Увеличение протя-
женности отремонти-
рованных трамвайных 
путей с 0 км в 2016 году 
до 0,791 км  к концу 2020 
года.
2. Увеличение коли-
чества остановочных 
пунктов, оснащенных 
информационными 
электронными табло с 
использованием новых 
технологий с 0 ед. в 2016 
году до 9 ед. к концу 
2020 года.
3.  Увеличение коли-
чества трамвайных 
вагонов, оснащенных 
информационными 
электронными табло 
«Бегущая строка» с 0 ед. 
в 2016 году до 15 ед.  к 
концу 2020 года 
4. Увеличение ко-
личества выданных 
специальных разреше-
ний на движение по 
автомобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 
грузов с 36 ед. в 2016 
году до 203 ед.  к концу 
2020 года.

2.1.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов транс-
портной инфраструктуры»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Протяженность от-
ремонтированных 
трамвайных путей

км 0
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1
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2.1.1.2 Целевой показатель: 
Количество остановоч-
ных пунктов, оснащен-
ных информацион-
ными электронными 
табло с использованием 
новых технологий

ед
.

0 9 0 0 4 5

2.1.1.3 Целевой показатель
Количество трамвай-
ных вагонов, оснащен-
ных информационны-
ми электронными табло 
«Бегущая строка»   

ед
.

0 15 0 0 10 5

2.1.1.4 Целевой показатель: 
Количество выданных 
специальных разреше-
ний на движение по ав-
томобильным дорогам 
транспортных средств, 
осуществляющих пере-
возки тяжеловесных и 
(или) крупногабарит-
ных грузов

ед
.

36 20
3

40 58 50 55

»

Мэр Ангарского городского округа                                             С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1426-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наименова-
ние ответ-
ственного 

исполните-
ля, соис-

полнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1. Программа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 235 125,3 73 992,6 73 327,3 33 948,6 53 856,8

бюджет АГО 235 125,3 73 992,6 73 327,3 33 948,6 53 856,8

1.1. Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 200 490,4 73 956,6 73 116,3 24 459,0 28 958,5

бюджет АГО 200 490,4 73 956,6 73 116,3 24 459,0 28 958,5

1.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение транспортной доступности и комфортности пас-
сажирских перевозок общественным транспортом на территории Ангарского городского 
округа

бюджет АГО Управление 200 490,4 73 956,6 73 116,3 24 459,0 28 958,5

1.2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,3

бюджет АГО 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,3

1.2.1. Основное мероприятие: Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры

бюджет АГО Управление 34 634,9 36,0 211,0 9 489,6 24 898,3
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                                      № 1427-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и ре-
ализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-
па, от 24.08.2017 №  1411-па, от 14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па (в редакции поста-
новлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2018 № 328-па, от 30.03.2018 
№ 450-па, от 17.05.2018 № 646-па, от 10.07.2018 № 874-па, от 24.10.2018 № 1177-па), следующие 
изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 150 651,2 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 9 760,2  тыс. рублей;
2020 год – 9 760,2  тыс. рублей;
2021 год – 8 920,2 тыс. рублей;
2022 год – 8 920,2 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 54 493,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 27 619,2 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 68 538,5 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и  общественных территорий» – 137 
096,5 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Парки и скверы» – 13 554,7 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет – 150 651,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 113 290,4 тыс. рублей;
2019 год – 9 760,2 тыс. рублей;
2020 год – 9 760,2 тыс. рублей;
2021 год – 8 920,2 тыс. рублей;
2022 год – 8 920,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 54 493,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 27 619,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 68 538,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  обще-

ственных территорий» – 137 096,5 тыс. рублей;
2) «Парки и скверы» – 13 554,7 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 

«Паспорт Подпрограммы» раздела 9 «Подпрограмма «Парки и скверы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13 554,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 11 874,7 тыс. рублей;
2019 год – 840,0  тыс. рублей;
2020 год – 840,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0  тыс. рублей;
2022 год – 0,0  тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 8 925,4 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области –  1 765,4 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет – 2 863,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                 С.А. Петров    

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 25.12. 2018 № 1427-па

 «Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источники 
финансирования 

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

150 651,2 113 290,4 9 760,2 9 760,2 8 920,2 8 920,2

бюджет АГО 54 493,5 17 132,7 9 760,2 9 760,2 8 920,2 8 920,2

бюджет Иркутской 
области

27 619,2 27 619,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

68 538,5 68 538,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Подпрограмма 1«Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквар-
тирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

137 096,5 101 415,7 8 920,2 8 920,2 8 920,2 8 920,2

бюджет АГО 45 568,1 9 887,3 8 920,2 8 920,2 8 920,2 8 920,2

бюджет Иркутской 
области

25 853,8 25 853,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

65 674,6 65 674,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Основное меро-
приятие 1 «Благо-
устройство дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов»

УКСЖК-
ХТиС

93 613,1 69 825,9 5 946,8 5 946,8 5 946,8 5 946,8

бюджет АГО 30 458,8 6 671,6 5 946,8 5 946,8 5 946,8 5 946,8

бюджет Иркутской 
области

17 839,0 17 839,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

45 315,3 45 315,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2 Основное 
мероприятие 2 
«Благоустройство 
общественных 
территорий»

УКСЖК-
ХТиС

43 483,4 31 589,8 2 973,4 2 973,4 2 973,4 2 973,4

бюджет АГО 15 109,3 3 215,7 2 973,4 2 973,4 2 973,4 2 973,4

бюджет Иркутской 
области

8 014, 8 8 014,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

20 359,3 20 359,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Подпрограмма 2 «Парки и скверы»

Всего, в том числе: 13 554,7 11 874,7 840,0 840,0 0,0 0,0

1.2.1 Основное меро-
приятие 1 «Благо-
устройство мест 
массового отдыха 
населения (го-
родских парков, 
скверов)»

УКСЖК-
ХТиС

13 554,7 11 874,7 840,0 840,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 925,4 7 245,4 840,0 840,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

1 765,4 1 765,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

2 863,9 2 863,9 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                              С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                               № 1428-па

 
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 
работникам бюджетной сферы по договорам купли-продажи 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой «Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2403-па, Уставом Ангарского городского округа администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы по до-
говорам купли-продажи (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отменить:
2.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 03.02.2017 № 143-па «Об ут-
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верждении Порядка предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы по догово-
рам купли-продажи».

2.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 10.10.2017 № 1603-па «О 
внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы 
по договорам купли-продажи, утвержденный постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 03.02.2017 № 143-па».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Ан-
гарские ведомости» и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 25.12.2018  № 1428-па

ПОРЯДОК 
 предоставления жилых помещений работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы «Жилье для работников 
бюджетной сферы» на 2017-2021 годы муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2403-па (далее – подпрограмма «Жилье для работников бюджет-
ной сферы»), и определяет порядок и условия признания участниками подпрограммы «Жилье для 
работников бюджетной сферы» и предоставления жилых помещений по договорам купли-продажи 
работникам бюджетной сферы.

1.2. Участниками подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» могут быть граждане 
Российской Федерации (далее – граждане), постоянно проживающие (зарегистрированные по ме-
сту жительства) на территории Ангарского городского округа, нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, являющиеся работниками бюджетной сферы.

Под работниками бюджетной сферы применительно к настоящему порядку понимаются работники 
муниципальных учреждений Ангарского городского округа, медицинские организации, государствен-
ные образовательные учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Ангарского го-
родского округа, а также органов местного самоуправления Ангарского городского округа.

Для целей настоящего Порядка под  медицинскими организациями понимаются организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории Ангарского городского округа в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-
ритории Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются работники бюджетной сферы, 
обеспеченные общей площадью на одного члена семьи менее 18 квадратных метров.

1.3. Участники подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» приобретают жилые 
помещения по договорам купли-продажи путем возмещения стоимости жилого помещения в те-
чение 10 лет в бюджет Ангарского городского округа с уплатой процентов в  размере 6,5% годовых.

5,0 % годовых устанавливается для следующих категорий работников бюджетной сферы:
1) имеющие трех и более детей (многодетные семьи);
2) молодые специалисты (работники бюджетной сферы в возрасте до 30 лет);
3) инвалиды или имеющие ребенка-инвалида.
1.4. Стоимость жилого помещения, предоставляемого Участнику подпрограммы «Жилье для ра-

ботников бюджетной сферы» по договору купли-продажи, определяется согласно отчету рыночной 
стоимости, подготавливаемому в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 

Оценка рыночной стоимости осуществляется Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет). 

1.5. Размер общей площади приобретаемого жилого помещения определяется Участником под-
программы «Жилье для работников бюджетной сферы» самостоятельно.

1.6. В рамках реализации настоящего Порядка Комитет осуществляет межведомственное взаимо-
действие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПОДПРОГРАММЫ
«ЖИЛЬЕ ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»

2.1. Граждане, отвечающие требованиям, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, 
желающие приобрести жилое помещение по договору купли-продажи, для участия в подпрограмме 
«Жилье для работников бюджетной сферы», лично обращаются в Комитет с заявлением по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с пакетом документов, указанных в приложении 
№ 3,  к настоящему Порядку.

С заявлением заполняется согласие на обработку персональных данных гражданина и всех совер-
шеннолетних членов его семьи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

2.2. Днем обращения гражданина с заявлением о включении в состав участников подпрограммы 
«Жилье для работников бюджетной сферы» считается дата регистрации Комитетом заявления с при-
ложением документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка с присвоением входя-
щего номера и указанием даты и времени подачи.

Заявление регистрируется только при представлении полного пакета документов, указанных в 
приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Комитет в течение 30 календарных дней с даты регистрации рассматривает заявление с паке-
том документов:

1) проверяет заявление и документы на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа во 
включении гражданина  в состав участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной 
сферы», в случаях предусмотренных пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;

2) в случае отсутствия оснований для отказа во включении гражданина  в состав участников под-
программы «Жилье для работников бюджетной сферы», установленных пунктом 2.4  раздела 2 на-
стоящего Порядка, подготавливает проект распоряжения Комитета о включении гражданина в со-
став участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы». 

2.4. Основаниями для отказа во включении гражданина в состав участников подпрограммы «Жи-
лье для работников бюджетной сферы» являются:

4) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
5) гражданин не отвечает требованиям, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 
6) непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку;
7) отсутствие свободных жилых помещений для предоставления работникам бюджетной сферы.
Уведомление об отказе во включении гражданина в состав участников подпрограммы «Жилье для 

работников бюджетной сферы» (далее – уведомление об отказе) должно содержать ссылку на осно-
вание, предусмотренное пунктом 2.5 настоящего Порядка.

Уведомление об отказе оформляется на бланке Комитета, подписывается председателем Комите-
та и выдается лично под подпись гражданину или направляется гражданину по адресу, указанному в 
заявлении, в зависимости от способа обращения: почтовым отправлением, по электронной почте в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания председателем Комитета.

2.5. В течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения Комитета о включении граж-
данина в состав участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» Комитет 

направляет участнику подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» уведомление о 
включении его в состав участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» (да-
лее – уведомление о включении) с указанием на необходимость явки для заключения договора куп-
ли-продажи жилого помещения, порядок которого предусмотрен разделом 3 настоящего Порядка.

Уведомление о включении оформляется на бланке Комитета, подписывается председателем Ко-
митета и выдается лично под подпись участнику подпрограммы «Жилье для работников бюджетной 
сферы» или направляется участнику подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы»  по 
почтовому адресу, указанному в заявлении, почтовым отправлением или иным способом, позволя-
ющим подтвердить факт получения

2.6. Комитет разрабатывает перечень жилых помещений, подлежащих продаже работникам бюд-
жетной сферы, утверждаемый постановлением администрации Ангарского городского округа.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

3.1. Для заключения договора купли-продажи жилого помещения участники подпрограммы «Жи-
лье для работников бюджетной сферы» обращаются в Комитет с заявлением по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку. 

В случае если участник подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» является ин-
валидом или имеет ребенка-инвалида с заявлением предоставляется справка(и) медико-социальной 
экспертизы об установлении инвалидности (с указанием даты установления и срока инвалидности).

3.2. Днем обращения участника подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» в Ко-
митет с заявлением о предоставлении жилого помещения по договору купли-продажи жилого по-
мещения считается дата регистрации Комитетом заявления с приложением документов, указанных 
в абзаце первом пункта 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

3.3. Комитет в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления участника подпрограммы 
«Жилье для работников бюджетной сферы» о предоставлении жилого помещения по договору куп-
ли-продажи жилого помещения, подготавливает проект распоряжения Комитета о предоставлении 
жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения (далее – распоряжение Коми-
тета).

3.4. После подписания распоряжения Комитета, Комитет в течение 5 рабочих дней заключает до-
говор купли-продажи жилого помещения с участником подпрограммы «Жилье для работников бюд-
жетной сферы». 

3.5. Оформление жилого помещения в собственность участника подпрограммы «Жилье для работ-
ников бюджетной сферы» по договору купли-продажи жилого помещения осуществляется Комите-
том в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Участник подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы», не обратившийся в Комитет 
с заявлением о заключении с ним договора купли-продажи жилого помещения в течение 1 месяца 
со дня получения уведомления,   указанного в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, подлежит 
исключению из числа участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

Форма заявления

Председателю Комитета 
по управлению  муниципальным 

имуществом администрации 
Ангарского городского округа
_________________________

от
Фамилия___________________ 

Имя___________________
Отчество___________________

Адрес :__________________
____________________________
д.тел._______________________
сот. тел._____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в состав участников подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы » на 2017-2021 годы 

муниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-
па.

Предварительно    сообщаю,    что    предполагаю    приобрести    жилое помещение (общая   пло-
щадь   жилого   помещения   _______ кв.   м,   количество   комнат_ _____) по адресу: _____________
_______________________________________________________.

Я предупрежден(а), что в случае изменения указанных в заявлении сведений я обязан(а) в ме-
сячный срок информировать о них в письменной форме Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского городского округа; в случае выявления сведений, не соот-
ветствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для признания участником под-
программы «Жилье для работников бюджетной сферы», я буду исключен(а) из списка участников. 
А также предупреждены об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, за подделку документов.

________________                                                                                    _________________
          Дата                                                                                                                             Подпись

К заявлению прилагается перечень документов: 
1) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _____________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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Подписи заявителя и совершеннолетних членов семьи:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Заявление и прилагаемые к нему документы согласно перечню документов приняты      
     « _______»_____________________20_____г.

______________________              ________________________    ___________________________                            
(должность лица,                                           (подпись, дата)                                (расшифровка подписи)
принявшего заявление)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________ № ____________ выдан________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу:_________________________________________________________,
действующий в своих интересах/ в интересах (нужное подчеркнуть) _______________________

__________________________________________________________________________________,
на основании __________________________________________________________________ 

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представите-
ля) (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных). 

Настоящим даю согласие оператору – Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ангарского городского округа (юридический адрес: 665830, г. Ангарск, квартал 59, дом 
4) (далее – Комитет) на обработку моих персональных данных с целью создания необходимых условий 
для реализации подпрограммы «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2021 годы муници-
пальной программы Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержден-
ной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па, а также в 
целях совершения сделок по приобретению  жилого  помещения и исполнения обязательств, связан-
ных с приобретением жилого помещения и иных целей, связанных с деятельностью Комитета.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их на-
копление, систематизацию и хранение с помощью автоматизированных систем, посредством вклю-
чения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, их уточнение (об-
новление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распространение) 
сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, связанных с при-
обретением  жилого  помещения следующих персональных данных:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения; 
2) паспорт (номер и серию) или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение лич-

ности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана и офицера запаса; временное удостоверение личности гражданина РФ на срок оформле-
ния паспорта гражданина РФ);

3) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 
4) контактный телефон; 
5) информация о трудовой деятельности (место работы, должность); 
6) сведения, подтверждающие право пользования жилыми помещениями либо право собствен-

ности на жилые помещения; 
7) сведения об установлении инвалидности;
8) степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения членов семьи. 
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных оператором.

«____» ______________ 20___ г.        _______________              ________________________
                                                                                    подпись                                    Ф.И.О.

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в подпрограмме «Жилье для работников бюджетной сферы»

4. Справка с места работы с указанием даты приема на работу, срока трудового договора, должно-
сти, стажа работы в данной организации, является ли данная работа для гражданина основной, если 
работа носит срочный характер, то указать срок, на который заключен трудовой договор.

5. Справки с места жительства о составе семьи и движении.
6. Справки на всех членов семьи о наличии или отсутствии в собственности жилого помещения: 
8) из Ангарского отделения Иркутского филиала Федерального государственного унитарного 

предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»;
9) справки на всех членов семьи о совершенных сделках за период с 1998 года по настоящее время из 

Ангарского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Иркутской   области – запрашиваются органом местного самоуправления самостоятельно.

В случае, если гражданин не является уроженцем города Ангарска, не проживал и не был зареги-
стрирован постоянно на территории города Ангарска в период с 11.07.1991 по настоящее время, то 
необходимо дополнительно предоставить справки о наличии или отсутствии в собственности жилых 
помещений из Федерального государственного унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» с предыдущих мест жительства до 1998 года.

7. Копии следующих документов:
7.1. Копии документов, подтверждающих родство заявителя и членов его семьи (копия свидетель-

ства о заключении брака, при наличии ребенка (детей) – копия свидетельства о рождении). 
7.2. Копии паспортов всех членов семьи (все страницы) или иной документ, удостоверяющий лич-

ность члена семьи (удостоверение личности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, 
сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса; временное удостоверение личности 
гражданина РФ на срок оформления паспорта гражданина РФ). 

7.3. Документы, подтверждающие правовые основания возникновения права собственности или 
права пользования гражданином и членами его семьи жилым помещением по месту регистрации. В 
случае если, гражданин не представил данные документы, то Комитет запрашивает указанные до-

кументы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Одновременно с представлением копий документов гражданами представляются их подлинники, 
которые после сверки специалистом, ответственным за прием заявления, на соответствие им копий 
документов, после заверения копий своей подписью возвращаются гражданину.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку предоставления 

жилых помещений 
работникам бюджетной сферы 

по договорам купли-продажи

Форма заявления

Мэру Ангарского городского округа
_________________________

от
Фамилия___________________ 

Имя___________________
Отчество___________________

Адрес регистрации__________________
____________________________

Адрес факт. проживания________________
____________________________
д.тел._______________________
сот. тел._____________________

адрес для отправления корреспонденции
___________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне,___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
жилое помещение по договору купли-продажи в рамках подпрограммы «Жилье для работников бюд-
жетной сферы» по адресу: ___________________________________(общая площадь_____, количе-
ство комнат_____, стоимость____________________________руб.). 

 
________________                                                                                        _________________________
           Дата                                                                                                                                    Подпись

Подпись должностного лица, принявшего заявление 
___________________________________________ «___» ___________ 20__ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                                       № 1429-па
 
О внесении изменений в проект планировки с 
проектом межевания территории 31 микрорайона 
города Ангарска, утвержденный постановлением 
главы города Ангарска от 17.06.2009 № 815-г

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом Ангарского городского округа, на основании договора аренды 
земельного участка от 15.01.2015 № 01/15, рассмотрев заявление закрытого акционерного общества 
«Стройкомплекс», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в проект планировки с проектом межевания территории   31 микрорайона города Ангарска, 
утвержденный постановлением главы города Ангарска от 17.06.2009 № 815-г (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского муниципального образования от 08.04.2015 № 468-па, администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2018 № 1219-па), далее – проект, следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 2.1 раздела 2 «Положение о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры» проекта изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

№ участка
Вид разрешенного использования земельного 

участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Общая 
площадь 

зданий, тыс.
кв.м

1. Формируемые земельные участки
1.1 А1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка)
0,03 16,07

1.2.1 А2.1 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

1,56 37,49

1.2.2 А2.2 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

3,64 35,7

1.3 А3 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

2,6 49,3

1.4 А4 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

3,8 29,4

1.5 А5 Многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)

2,3 6

1.6 Б1 Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

3,1 2,5

1.7 Б2 Дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование

0,90 16,07».
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1.2. Раздел 3 «Проект межевания территории» проекта дополнить пунктом 3.2 следующего со-
держания: 

«3.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек гра-
ниц территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии 
с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в со-
ответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Территория находится в центральной части города Ангарска, площадью 179031,0 кв.м., располо-
жена в границах красных линий улиц Алешина, Прибрежной и Радужной.

По материалам Правил землепользования и застройки Ангарского городского округа территория 
проектирования относится к:

к зоне застройки многоэтажными  жилыми домами (Ж4);
Проект межевания территории на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:172 (в 

составе земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:040702:5 и 38:26:040701:202).
3.2.1. Ведомость координат границ земельного участка (в системе координат            МСК – 38).
1) ЗУ1 –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А1)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ1

Российская Федерация, Иркутская область,  
Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 8а 

Площадь 280,0 кв.м.

1 410787.849 3305151.987

2 410734.870 3305118.350

3 410791.172 3305143.526

1 410787.849 3305151.987

2) ЗУА2.1 –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А2.1)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУА-2.1

Российская Федерация, Иркутская область,  
                     Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 1

Площадь 15602,5 кв.м.

1 410787.849 3305151.987

3 410791.172 3305143.526

4 410806.700 3305150.470

5 410875.450 3305188.750

6 410940.600 3305232.870

59 410964.949 3305252.290

58 410957.842 3305259.918

57 410930.432 3305289.333

56 410889.541 3305263.517

55 410881.510 3305284.152

54 410807.037 3305255.167

53 410804.598 3305261.431

36 410752.959 3305240.836

1 410787.849 3305151.987

3) ЗУА2.2 –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А2.2)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУА-2.2

Российская Федерация, Иркутская область,     
                 Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 2

Площадь 36445,28 кв.м.

36 410752.959 3305240.836

53 410804.598 3305261.431

54 410807.037 3305255.167

55 410881.510 3305284.152

56 410889.541 3305263.517

57 410930.432 3305289.333

58 410957.842 3305259.918

59 410964.949 3305252.290

7 410989.820 3305272.130

8 411020.720 3305299.840

9 411121.477 3305395.248

37 411076.129 3305443.913

38 411003.749 3305445.886

39 410960.244 3305428.797

40 410973.799 3305396.012

41 410737.189 3305303.174

42 410729.642 3305300.213

36 410752.959 3305240.836

4) ЗУ3  –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А3)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ3

Российская Федерация, Иркутская область, 
                    Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 3

Площадь 25929,28 кв.м.

35 410651.930 3305201.151

36 410752.959 3305240.836

42 410729.642 3305300.213

41 410737.189 3305303.174

43 410677.557 3305455.028

34 410569.189 3305412.460

35 410651.930 3305201.151

5) ЗУ6 –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А4)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ6

Российская Федерация, Иркутская область,     
                 Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 6

Площадь 37966,27 кв.м.

49 410727.024 3305531.395

48 410809.379 3305563.745

46 410844.228 3305479.455

47 410952.603 3305447.279

39 410960.244 3305428.797

38 411003.749 3305445.886

37 411076.129 3305443.913

9 411121.477 3305395.248

10 411166.600 3305437.980

11 411117.360 3305489.980

12 411111.230 3305496.060

13 411104.720 3305501.750

14 411097.870 3305507.020

15 411090.710 3305511.850

16 411083.260 3305516.210

17 411075.540 3305520.090

18 411067.600 3305523.490

19 411059.450 3305526.380

20 411056.730 3305527.230

21 410803.470 3305602.550

22 410794.300 3305604.690

23 410785.010 3305606.240

24 410775.630 3305607.220

25 410766.220 3305607.600

26 410756.800 3305607.390

27 410747.410 3305606.590

28 410738.090 3305605.200

29 410728.880 3305603.220

30 410719.800 3305600.680

31 410714.700 3305598.780

32 410710.852 3305597.499

52 410724.366 3305564.811

51 410714.840 3305560.866

49 410727.024 3305531.395

6) ЗУ7  –  Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (А5)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ7

Российская Федерация, Иркутская область, 
Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 7

Площадь 22884,7 кв.м.

34 410569.189 3305412.460

43 410677.557 3305455.028

44 410740.110 3305479.599

50 410719.859 3305528.581

49 410727.024 3305531.395

51 410714.840 3305560.866

52 410724.366 3305564.811

32 410710.852 3305597.499

33 410525.210 3305524.780

34 410569.189 3305412.460

7) ЗУ4   –  Дошкольное, начальное и среднее общее образование (Б1)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ4

Российская Федерация, Иркутская область,    
                   Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 4

Площадь 31152,97 кв.м.

41 410737.189 3305303.174

40 410973.799 3305396.012

39 410960.244 3305428.797

47 410952.603 3305447.279

46 410844.228 3305479.455

45 410754.708 3305444.291

44 410740.110 3305479.599

43 410677.557 3305455.028

41 410737.189 3305303.174

8) ЗУ5   –  Дошкольное, начальное и среднее общее образование (Б2)

№ п/п
Координаты 

Х У

:ЗУ5

Российская Федерация, Иркутская область,  
                    Ангарский городской округ, микрорайон 31, участок 5

Площадь 8771,05 кв.м.

45 410754.708 3305444.291

46 410844.228 3305479.455

48 410809.379 3305563.745
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№ п/п
Координаты 

Х У

49 410727.024 3305531.395

50 410719.859 3305528.581

44 410740.110 3305479.599

45 410754.708 3305444.291
».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                                               С.А. Петров     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства. Сведения о земельном участке: Категория 
земель – земли населенных пунктов. Местоположение – Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ангарский городской округ, город Ангарск, микрорайон Старица.  Площадь – 1781 кв. м. Вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  Вид права – арен-
да 20 (двадцать) лет.  Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 
1, телефон для справок: 50-41-19. В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 
8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                                С.В. Борискин

Российская Федерация 
Иркутская область

Ангарский городской округ
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                                                                  № 43
 
Об утверждении персонального состава Общественного совета 
по наградам при мэре Ангарского городского округа на 2019 год

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского 
округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД  «О наградах и поощрениях Ангарского городского округа и от-
мене некоторых муниципальных правовых актов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить персональный состав Общественного совета по наградам при мэре Ангарского город-
ского округа (далее – совет по наградам) на 2019 год в составе:

1) Сасина Марина Степановна, заместитель мэра Ангарского городского округа, председатель со-
вета по наградам;

2) Детышев Артем Александрович, заместитель председателя Думы Ангарского городского округа, 
заместитель председателя совета по наградам;

3) Милютина Елена Владимировна, ведущий специалист отдела муниципальной службы, кадров 
и наград комитета по правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа, 
секретарь совета по наградам;

4) Власов Виктор Владимирович, исполняющий обязанности председателя комитета по правовой 
и кадровой политике администрации Ангарского городского округа;

5) Давыдова Лариса Анатольевна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Музей Победы», член совета по наградам (по со-
гласованию);

6) Павловец Вера Илларионовна, директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ангарского городского округа «Городской музей», член совета по наградам (по согласованию);

7) Макаренко Виталий Владимирович, член президиума Ангарской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член со-
вета по наградам (по согласованию);

8) Рыбачева Ольга Степановна, председатель Совета ветеранов образования города Ангарска, член 
совета по наградам (по согласованию).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр                          С.А. Петров    

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                 № 1433-па
 
О внесении изменения в Положение о порядке оказания 
поддержки гражданам и их  объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создания условий для деятельности 
народных дружин на территории Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 10.03.2016 № 466-па

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 26 Федерально-
го закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьей 5 
Закона Иркутской области от 21.11.2014 № 133-оз «Об отдельных вопросах, связанных с участием 
граждан в охране общественного порядка в Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвую-

щим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин на тер-
ритории Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 10.03.2016 № 466-па (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Пункт 5.3 раздела 5 «Материальное стимулирование и поощрение народных дружинников» 
Положения  изложить в следующей редакции:

«5.3. Администрация Ангарского городского округа осуществляет личное страхование народных 
дружинников на период их участия в любых мероприятиях по охране общественного порядка.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Заозерная.    
Площадь – 2500 кв.м.  

Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.  
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.  
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».  

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                                С.В. Борискин

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения дачного хозяйства.    

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека, участок 54.   
Площадь – 1175 кв.м.  

Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.   
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».   

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                               С.В. Борискин

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                              № 1430-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1695-
па «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Иркутской области от 12.09.2013 № 352-пп «Об 
утверждении положения о порядке предварительного согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений муниципальных образований Иркутской области, руко-
водствуясь Уставом Ангарского городского округа,  администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1695-па 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 
2930-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1.  Приложение № 2 «Схема размещения рекламных конструкций на территории Ангарского го-
родского округа. Текстовая часть. Адресный реестр установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 3 «Схема размещения рекламных конструкций на территории Ангарского го-
родского округа. Графическая часть» к постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 
2 к настоящему постановлению).

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-
родования).

3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                          С.А. Петров
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Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1430-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2016  № 1695-па

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

АДРЕСНЫЙ РЕЕСТР УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

№ 
п/п

Адрес установки и эксплуатации рекламной конструкции
(далее – РК)

№ РК на 
карте

Тип РК Вид РК Размер РК
Кол-во 
сторон

Общая 
площадь 

информацион-
ного поля РК, 

кв.м

Собственник или закон-
ный владелец имущества, к 
которому присоединяется 

РК

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. г.Ангарск, пр.Ангарский, мкр 14, в 50 м юго-восточнее пере-
сечения с пр. Ленинградским

1ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

2. г.Ангарск, пр.Ангарский, мкр 8 напротив д.4/4а (со стороны 
столовой «Туя»)

10ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

3. г.Ангарск, пр.Ангарский, в 150 м северо-западнее пересечения 
с ул.Декабристов, мкр 8, напротив д.93

12ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

4. г.Ангарск, пр.Ангарский, в 50 м северо-западнее пересечения 
с ул.Декабристов, мкр 8, напротив д.93

13ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

5. г.Ангарск, пр.Ангарский, мкр 6а, напротив д.25 (маг.Ангар-
ский)

14ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

6. г.Ангарск, пр.Ангарский, мкр 14, строение 12 (территория 
автозаправочной станции КрайсНефть)

15.1ап Отдельно стоящая Билборд 3200 х 6200, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

7. г.Ангарск, пр.Ангарский, мкр 14, строение 12 (территория 
автозаправочной станции КрайсНефть)

15.2ап Отдельно стоящая Билборд 3200 х 6200, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

8. г.Ангарск, пр.Ангарский, в 50 м юго-восточнее пересечения с 
пр.Ленинградский, со стороны мкр 7а

16ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

9. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.1 мкр 7а 17ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

10. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.15 мкр 7 18ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

11. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.14б мкр 7 19ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

12. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.14а мкр 7 20ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

13. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.35 мкр 7 (Малый отель) 21ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

14. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.1 мкр 7 22ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

15. г.Ангарск, пр.Ангарский, 50м северо-западнее пересечения с 
пр.Ленинградский, со стороны мкр 29

23ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

16. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.7 мкр 6 24ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

17. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.1 мкр 13 25ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

18. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.26 мкр 13 26ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

19. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.26 мкр 13 (кафе «Мажо-
рель»)

27ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

20. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.11а мкр 13 28ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

21. г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.11 мкр 13 29ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

22. г.Ангарск, пр. Ангарский, мкр 14, возле АЗС АО «Иркут-
скнефтепродукт»

30ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

23. г.Ангарск, пр. Ангарский, мкр 14, возле АЗС «КрайсНефть» 31ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

24. г.Ангарск, пр. Ангарский, мкр 14, напротив д. 10 мкр 7а 32ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

25. г.Ангарск, пр. Ангарский, мкр 14, на автобусной остановке 
«ДОСААФ»

33ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

26. г.Ангарск, пр. Ангарский, мкр 13, напротив рынка «Народ-
ный»

34ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

27. г.Ангарск, пересечение пр. Ангарский и ул. Коминтерна, на-
против д. 11 мкр 13

35ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

28. г.Ангарск, пр. Ангарский, напротив 
д. 4/4а мкр 8

36ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

29. г.Ангарск, пр. Ангарский, напротив д. 10 мкр 8 37ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

30. г. Ангарск, пр. Ангарский, в районе пересечения с ул. Комин-
терна, напротив д. 1, мкр. 7

38ап Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

3 54,0 Муниципальная соб-
ственность

31. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 7, в 50 м северо-восточнее 
пересечения с пр. Ангарским

1к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040804:4902
многоквартирный дом

32. г.Ангарск, ул.Коминтерна, в 15 м северо-восточнее д.3а квл 
278 (маг. «Эконом»)

2к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

33. г.Ангарск, ул.Коминтерна, в 35 м северо-западнее д.17 квл 277 3к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

34. г.Ангарск, ул.Коминтерна, в 140 м северо-восточнее пересече-
ния с ул.Коммунальной, квл 277

4к Отдельно стоящая Билборд
3м х 6м на опоре высо-

той 4,5м
2 36,00

Муниципальная соб-
ственность

35. г.Ангарск, ул.Коминтерна, квл 96, в 150 м юго-западнее д.5 
(Ангарский техникум строительных технологий)

5к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность
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36. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 6, в 30 м северо-западнее д.1 6к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

37. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 6, напротив д.15 (со стороны 
ТД «Лола»)

7к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040201:5674 много-
квартирный дом

38. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 7, в 50 м северо-восточнее д.2 8к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

39. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 6, напротив д.15 (со стороны 
городской стоматологической поликлиники)

9к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040201:5674 много-
квартирный дом

40. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 13, напротив д.21 (Ангарский 
техникум рекламы и промышленных технологий)

14к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

41. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 8, в 35 м северо-западнее д.1 15к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

42. г.Ангарск, ул.Коминтерна, в 88 м северо-восточнее пересече-
ния с ул.Блудова (мкр 13)

16к Отдельно стоящая Билборд 3350 х 6200 х 420, на 
опоре высотой 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

43. г.Ангарск, пересечение ул.Коминтерна и ул.Блудова, мкр 12а 17к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

44. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 12а, справа от входа в парк 
Победы

18к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

45. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 9, напротив школы искусств 
№3

19к Отдельно стоящая Светодинами-
ческий экран

Определяется индиви-
дуально

1 Определяется 
индивидуально

Муниципальная соб-
ственность

46. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 10, в 20 м северо-восточнее 
д.46

20к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

47. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 15, в 18 м северо-западнее 
д.2ж

26к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

48. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 15, в 14 м юго-западнее д.50 
(пиццерия «Папа Джонс»)

27к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040403:5532
многоквартирный дом

49. г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 22, в 18 м северо-восточнее 
д.5а (аптека «Алекс»)

28к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

50. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 10, напротив д.46-8 29к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

51. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 10, напротив д.46-6 30к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

52. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 10, напротив д.12 31к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

53. г.Ангарск, ул.Коминтерна, д.39 
(маг. «Эконом») мкр 15

32к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

54. г.Ангарск, в районе пересечения с ул.Крупской, со стороны 
квл 277

33к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

55. г.Ангарск, напротив ТЦ «Вельвет», со стороны квл 277 34к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

56. г.Ангарск, в районе пересечения с ул.Крупской, со стороны 
квл 96

35к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040804:58
для эксплуатации зданий 

училища № 35

57. г.Ангарск, ул.Коминтерна, квл 96, напротив Техникума строи-
тельных технологий

36к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

58. г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2б мкр 12а 37к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

59. г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2б мкр 12а 38к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

60. г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2а мкр 12а 39к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

61. г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2/1 мкр 22 40к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

62. г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2 мкр 22 41к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

63. г.Ангарск, ул.Коминтерна, на пересечении с 
ул.Социалистическая, напротив д.7 мкр 17

42к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

64. г.Ангарск, автомобильное кольцо на пересечении 
ул.Коминтерна и ул.Космонавтов

43к Отдельно стоящая Бигборд 4,2м х 12м, на опоре 
высотой 10м

2 96,00 Муниципальная соб-
ственность

65. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Энергетиков, 
напротив д. 6 квл 278

44к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

66. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 7, возле кафе-клуба «Шалаш» 45к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040804:198
для строительства

67. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 7, автобусная остановка «7 
микрорайон»

46к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

68. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 7, напротив магазина «Эко-
ном»

47к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

69. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 13, возле автобусной останов-
ки «Магазин «Центральный»

48к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

70. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Блудова, мкр 13 49к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

71. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Зурабова, квл 96 50к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

72. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 6, автобусная остановка 
«6 микрорайон»

51к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

73. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Космонавтов, 
автомобильное кольцо

52к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

74. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Космонавтов, 
мкр 15

53к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

75. г.Ангарск, ул. Коминтерна, напротив  
д. 12 мкр 22

54к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040403:10
многоквартирный дом

76. г.Ангарск, ул. Коминтерна, в 25м юго-западнее д. 12 мкр 22 55к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

77. г.Ангарск, ул. Коминтерна, квл 277, напротив Ангарского 
индустриального техникума

56к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

78. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Крупской, квл 
277

57к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

79. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 13, напротив Ангарского 
техникума рекламы и промышленных технологий

58к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

80. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 12а, справа от автобусной 
остановки «Кинотеатр «Родина»

59к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

81. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 12а, слева от автобусной оста-
новки «Кинотеатр «Родина»

60к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность
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82. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Космонавтов, 
автомобильное кольцо

61к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

83. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и 
ул.Социалистическая, мкр 22

62к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

84. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 8, напротив магазина «Цен-
тральный»

63к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

85. г.Ангарск, пересечение ул. Коминтерна и ул. Космонавтов, 
мкр 22

64к Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

86. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 31, в 200 м северо-восточнее АЗС 
«КрайсНефть»

1а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

87. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр Старица, в  130 м юго-западнее 
АЗС «КрайсНефть»

2а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

88. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 32, в 240 м юго-западнее АЗС 
«КрайсНефть»

3а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

89. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 30, возле д.1 4а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040701:65
для строительства

90. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 33, напротив д.9а 5а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3032
многоквартирный дом

91. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 34, в 50 м юго-западнее д.54 
(маг. «Миасс мебель»)

6а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

92. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 29, напротив д.9 7а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040802:2837
многоквартирный дом

93. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив развлекательного комплек-
са «Зодиак»

8а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

94. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив ТД «Каскад» 9а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

95. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.58/1 мкр 29, со стороны 
мкр Кирова

10а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

96. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив маг.»Лидер», со стороны 
мкр Кирова

11а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

97. г.Ангарск, ул. Алешина, в 50 м северо-восточнее пересечения 
с пр.Ангарский, со стороны мкр 29

12а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040802:197 для стро-
ительства

98. г.Ангарск, ул. Алешина, в 50 м северо-восточнее пересечения 
с ул.Космонавтов, со стороны мкр 32

13а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:137 для стро-
ительства

99. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.8б мкр 33 14а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3031 много-
квартирный дом

100. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 33, между д.7 и д.8 15а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3030 много-
квартирный дом

101. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.7 мкр 33 16а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м 

2 36,00 38:26:040703:3030 много-
квартирный дом

102. г.Ангарск, мкр Кирова, ул.Новгородская, д.7 17а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040802:44 для экс-
плуатации жилого дома

103. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.3 квл 95б 18а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040802:2823 много-
квартирный дом

104. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 32, строение 18 (территория авто-
заправочной станции КрайсНефть)

19.1а Отдельно стоящая Билборд 3200 х 6200, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 38:26:040703:117
автозаправочная станция

105. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 32, строение 18 (территория авто-
заправочной станции КрайсНефть)

19.2а Отдельно стоящая Билборд 3200 х 6200, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 38:26:040703:117
автозаправочная станция

106. г.Ангарск, пересечение ул. Алешина и пр. Ангарский, со 
стороны мкр Кирова

20а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

107. г.Ангарск, ул. Алешина, в 85 м северо-восточнее д. 9 мкр 30 21а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

108. г.Ангарск, пересечение ул. Алешина и пр. Ленинградский, 
мкр 29, около  ТД «Медео»

22а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

109. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.8 мкр 29 23а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

110. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 29, возле автобусной остановки 
«Магазин Каскад»

24а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

111. г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.19 мкр 29 25а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

112. г.Ангарск, ул. Алешина, 100м северо-восточнее АЗС «Крайс-
Нефть», со стороны мкр Старица

26а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

113. г.Ангарск, ул. Алешина, 40м северо-восточнее АЗС «Крайс-
Нефть», со стороны мкр Старица

27а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

114. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 32, возле АЗС «КрайсНефть» 28а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

115. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр Старица, возле остановки 
«Микрорайон Старица»

29а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

116. г.Ангарск, ул. Алешина, мкр 32, напротив д. 9 мкр 30 30а Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

117. г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 84, в 21 м северо-западнее 
д.24

1лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

118. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 29, напротив д.15 2лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040802:185
для организации площад-

ки выставки-продажи 
машин

119. г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 85а, в 30 м северо-западнее 
д.15

3лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

120. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 80 м западнее стр.1/1 мкр 14 
(АЗС ЗАО «Иркутскнефтепродукт»)

5лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

121. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в районе старого клад-
бища, позиция 1

6лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

122. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в районе старого клад-
бища, позиция 2

7лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

123. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в районе старого клад-
бища, позиция 3

8лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

124. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в 75 м северо-восточ-
нее пересечения с ул.Гражданская

9лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

125. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 11, напротив д.1/2 10лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

126. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 11, в 55 м северо-западнее 
д.7

11лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

127. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 60 м северо-восточнее пере-
сечения с ул.Енисейской (мкр 33)

12лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность
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128. г.Ангарск, пр. Ленинградский,
квл 177, в 25 м юго-восточнее д.7а

13лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

129. г.Ангарск, пр.Ленинградский, мкр 19, напротив д.1 14лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

130. г.Ангарск, пр.Ленинградский, мкр 19, напротив д.12 15лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

131. г.Ангарск, пр. Ленинградский,
квл 177, в 60 м юго-восточнее д.3

16лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

132. г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 19, напротив д.13 17лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

133. г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 177, напротив д.3 18лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

134. г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 177, в 30 м юго-восточнее 
маг. «Силуэт»

19лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

135. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 70 м северо-восточнее пере-
сечения с ул.Рыночная, напротив д.4 мкр 18

22лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

136. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив опоры контактной 
сети №180

23лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

137. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив опоры контактной 
сети №184

24лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

138. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив опоры контактной 
сети №187

25лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

139. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив опоры контактной 
сети №191

26лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

140. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 140 м северо-восточнее пере-
сечения с ул.Красная, со стороны квл 192 

27лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

141. г. Ангарск, пр. Ленинградский напротив д. 8, мкр. 19 28лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

142. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.8б мкр 19 29лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

143. г.Ангарск, пр. Ленинградский, пересечение с ул.Чайковского, 
со стороны квл 84/85а

30лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

144. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.7 квл 177, возле 
маг. «Эверест»

31лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

145. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.5в мкр 18 32лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

146. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.26 квл 84 33лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

147. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.20 квл 84 34лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040803:3744 много-
квартирный дом

148. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 80 м южнее аптеки «Алекс», 
мкр 29

35лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

149. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.15 квл 84/85а 36лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

150. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.2 мкр 12 37лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

151. г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 80 м юго-западнее пересече-
ния с ул.Социалистическая, со стороны квл 192 

38лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

152. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив ТЦ «Фестиваль», со 
стороны квл 192 

39лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

153. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив открытого катка 
«Ермак», со стороны квл 192 

40лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

154. г.Ангарск, пр. Ленинградский, на аллее, напротив д.14 квл 212 41лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

155. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.15 квл 84/85а 42лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

156. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 2 мкр 29 43лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

157. г. Ангарск, пересечение 
пр. Ленинградский и ул. Институтская, напротив д. 7 мкр 29

44лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

158. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и 
ул. Социалистическая, квл 177, напротив магазина «Силуэт»

45лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

159. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 19 мкр 18 (по-
зиция № 2)

46лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

160. г. Ангарск, пр. Ленинградский, 
квл 205, внутри трамвайного кольца

47лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

161. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 4 мкр 18 48лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

162. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Желябова, 
мкр 11 

49лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

163. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Преображен-
ская, со стороны АЗС «РосНефть»

50лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

164. г.Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Желябова, 
напротив д. 1/2 мкр 11

51лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

165. г. Ангарск, пр. Ленинградский, 
квл 84/85а, напротив общежития АГТА

52лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

166. г. Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 29, напротив ИТ Банка 53лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

167. г. Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 29, возле автобусной 
остановки «Узел связи»

54лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

168. г. Ангарск, пересечение 
пр. Ленинградский и ул.Чайковского, квл 84/85а

55лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

169. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Желябова, 
мкр 12

56лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

170. г. Ангарск, пересечение 
пр. Ленинградский и ул. Космонавтов, мкр 11

57лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

171. г. Ангарск, пр. Ленинградский, 
напротив д. 6 квл 177

58лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

172. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Рыночная, 
квл 205 (позиция № 1)

59лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

173. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Рыночная, 
квл 205 (позиция № 2)

60лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

174. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Рыночная, 
на разделительной полосе

61лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность
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175. г. Ангарск, пр. Ленинградский, на разделительной полосе, 
между квл 212 и супермаркетом «Spar»

62лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

176. г. Ангарск, пр. Ленинградский, на разделительной полосе, 
напротив д.14 квл 212

63лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

177. г. Ангарск, пересечение  пр. Ленинградский и ул. Преобра-
женская, со стороны АЗС «РосНефть»

64лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

178. г. Ангарск, пересечение 
пр. Ленинградский и ул.Преображенская, квл 250

65лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

179. г. Ангарск, пересечение 
пр. Ленинградский и ул.Преображенская, напротив квл 219

66лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

180. г. Ангарск, пр. Ленинградский, возле  д. 10 мкр 29 67лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

181. г. Ангарск, пр. Ленинградский,       квл 84/85а, напротив ИТ 
Банка

68лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

182. г. Ангарск, пр. Ленинградский, вдоль трамвайных путей, на-
против ресторана «Невский» в мкр 19

69лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

183. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 19 мкр 18 (по-
зиция № 1)

70лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

184. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 19 мкр 18 (по-
зиция № 3)

71лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

185. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив «Узла связи» 72лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

186. г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д. 42, мкр 22 73лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

187. г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 192, дом 12 (возле нежило-
го здания 
ТЦ «Фестиваль»)

74лп Отдельно стоящая Светодина-
мический 

экран

Определяется индиви-
дуально

1 78,60 Частная собственность
38:26:000000:6075

188. г.Ангарск, в 100 метрах от пересечения Ленинградского про-
спекта и ул. Космонавтов (11 мкр)

75лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

189. г. Ангарск, пр. Ангарский, в районе пересечения с пр. Ленин-
градский, мкр 14

76лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

3 54,0 Муниципальная соб-
ственность

190. г. Ангарск, пр. Ленинградский, напротив ТЦ «Слата», за 
трамвайными путями

77лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

191. г. Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 22, в 240 м от ул. Космо-
навтов

78лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

192. г. Ангарск, пр. Ленинградский, в районе пересечения с ул. 
Гражданская, мкр 12, д. 2

79лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

193. г. Ангарск, пр. Ленинградский, квл 192, в районе пересечения 
с ул. Социалистическая, автобусная остановка напротив ТРЦ 
«Фестиваль»

80лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

194. г. Ангарск, пересечение Ленинградского проспекта и ул. 
Рыночная, 205 квл

81лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,0 Муниципальная соб-
ственность

195 г. Ангарск, пр. Ленинградский (в районе ТЦ «Магистраль-
ный»)

82лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

196. г. Ангарск, пересечение пр. Ленинградский и ул. Преображен-
ская

83лп Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

197. г.Ангарск, пр. К.Маркса, слева от входа в маг. «Пальмира» 1км Отдельно стоящая Пилларс Определяется индиви-
дуально

3 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

198. г.Ангарск, пр. К.Маркса, справа от входа в маг. «Пальмира» 2км Отдельно стоящая Пилларс Определяется индиви-
дуально

3 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

199. г.Ангарск, пр.К.Маркса, справа от входа в к/т «Мир@макс» 3км Отдельно стоящая Пилларс Определяется индиви-
дуально

3 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

200. г.Ангарск, пр.К.Маркса, слева от входа в к/т «Мир@макс» 4км Отдельно стоящая Пилларс Определяется индиви-
дуально

3 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

201. г. Ангарск, пр. К.Маркса, квл 93, в 8 м северо-восточнее д.30 
(развлекательный центр «Триумф»)

5км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

202. г.Ангарск, пр. К.Маркса, пересечение с ул.Глинки, возле д.1, 
квл 76

7км Отдельно стоящая Пилларс Определяется индиви-
дуально

3 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

203. г.Ангарск, пр. К.Маркса, на пересечении с ул.Коминтерна, 
напротив маг. «Эконом»

8км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

204. г.Ангарск, пр.К.Маркса, 
АЗС «КрайсНефть»

9км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

205. г.Ангарск, пр.К.Маркса, выезд из 
АЗС «ОМНИ»

10км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

206. г.Ангарск, ул. К. Маркса, пересечение с Московским трактом, 
за трамвайными путями

12км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

207. г.Ангарск, ул. К. Маркса, квл 88, в 50 м северо-западнее пере-
сечения с ул. Чайковского

13км Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м на опоре 
высотой 3,5м

2 20,00 Муниципальная соб-
ственность

208. г.Ангарск, ул. К.Маркса, напротив 
СНТ «Друзья природы»

14км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040202:601
для использования в целях 

строительства автоком-
плекса с организацией 
прилегающего благо-

устройства

209. г.Ангарск, ул. К.Маркса, напротив д. 14 квл 91 15км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040203:2717
многоквартирный дом

210. г.Ангарск, ул. К.Маркса, квл 93, в трамвайном кольце 16км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

211. г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. К.Маркса 17км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

212. г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. К.Маркса 18км Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

213. г.Ангарск, ул. Ленина, в 100 м юго-западнее пересечения с 
Московским трактом (квл 123)

1л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

214. г.Ангарск, ул. Ленина, квл 123, в 200 м юго-западнее пересече-
ния с Московским трактом

2л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

215. г.Ангарск, ул. Ленина, квл 123, возле 
ТЦ «Апельсин»

3л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

216. г.Ангарск, ул. Ленина, при въезде на привокзальную площадь, 
слева

4л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность
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217. г.Ангарск, ул. Ленина, при въезде на привокзальную площадь, 
справа

5л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

218. г.Ангарск, пересечение ул. Ленина и 
ул. Восточная, квл 124, автобусная остановка «ДСК»

7л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

219. г.Ангарск, ул. Ленина, квл 123, напротив автостоянки РТМ 8л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

220. г.Ангарск, пересечение ул. Ленина и 
ул. Восточная, квл 123, автобусная остановка «ДСК»

9л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

221. г.Ангарск, пересечение ул. Ленина и Московского тракта, 
напротив стеллы

12л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

222. г. Ангарск, ул. Ленина, в районе выезда с парковки ТЦ «ДСК» 
124 квл

13л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

223. г. Ангарск, ул. Ленина, 123 квл Автобусная остановка напро-
тив  ТЦ «Аллея»

14л Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

224. г.Ангарск, ул.Чайковского, в 20 м 
юго-западнее д.60 (АГТА)

1ч Отдельно стоящая Билборд
3м х 6м, на опоре высо-

той 4,5м
2 36,00 Муниципальная соб-

ственность

225. г.Ангарск, ул.Чайковского, в 50 м северо-восточнее пересече-
ния с пр.Ленинградский (квл 85а)

2ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

226. г.Ангарск, ул.Чайковского, квл 86, напротив д.3 3ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040105:9066
многоквартирный дом

227. г.Ангарск, ул.Чайковского, на пересечении с ул.Гагарина, со 
стороны квл 84

4ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

228. г.Ангарск, ул.Чайковского, квл 93, напротив д. 4/4а 5ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

229. г.Ангарск, ул. Чайковского, напротив д. 1 квл 86 6ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040105:9058
многоквартирный дом

230. г.Ангарск, ул. Чайковского, возле 
ТД «Щелкунчик»

7ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040105:8951
для реконструкции 

зданий торгового центра 
и подземного склада под 

торговое здание 

231. г.Ангарск, ул. Чайковского, квл 92, возле ТД «Север» 11ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

232. г.Ангарск, пересечение ул. Чайковского и ул. Институтской, 
со стороны АО «Ангарскнефтехимпроект»

12ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

233. г.Ангарск, пересечение ул. Чайковского и ул. К.Маркса, 
возле д. 1 квл 91

13ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

1 18,00 38:26:040203:2712
многоквартирный дом

234. г.Ангарск, пересечение ул. Чайковского и ул. К.Маркса, 
квл 88

14ч Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

235.
г.Ангарск, ул.Чайковского, напротив ТД «Строймир» 15ч Отдельно стоящая Билборд

3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

236. г.Ангарск, ул.Крупской, в 50 м южнее пересечения с 
ул.Чайковского (квл 96)

1кр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

237. г.Ангарск, ул.Крупской, мкр 6а, дом 9а, возле мед. Центра 
«Медпрестиж»

2кр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

238. г. Ангарск, ул. Крупская, в районе пересечения с ул. 40 лет 
Октября

3кр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

239. г. Ангарск, ул. Ворошилова, квл 71, напротив бассейна «Ан-
гара»

1в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

240. г. Ангарск, ул. Ворошилова, квл 85, в 50 м юго-восточнее 
пересечения с ул. Горького

2в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040803:3739
для эксплуатации сквера

241. г. Ангарск, ул. Ворошилова, квл 86, напротив д.9 3в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040105:9059
многоквартирный дом

242. г. Ангарск, ул. Ворошилова, квл 85, в 25 м юго-западнее д.12 
(ЗАГС)

4в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040803:5113
для содержания благо-

устройства

243. г.Ангарск, ул. Ворошилова, квл 71, напротив ДЮСШОР 
«Ангара»

5в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

244. г.Ангарск, ул. Ворошилова, квл 71, напротив центрального 
входа стадиона «Ангара»

6в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

245. г. Ангарск, пересечение ул. Ворошилова и ул. Ленина, со 
стороны Ангарского городского суда

7в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

246. г. Ангарск, ул. Ворошилова, на разделительной полосе, на-
против Азиатского-Тихоокеанского банка

8в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

247. г. Ангарск, ул. Ворошилова, на разделительной полосе, на-
против ЗАГСа

9в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

248. г. Ангарск, ул. Ворошилова, на разделительной полосе, на-
против д.40 квл 86

10в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

249. г. Ангарск, пересечение ул. Ворошилова и ул. Чайковского, 
напротив д.40 квл 86

11в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

250. г. Ангарск, пересечение ул. Ворошилова и ул. Чайковского, 
квл 92

12в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

251. г. Ангарск, ул. Ворошилова, напротив  д. 25 квл 92 13в Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

252. г.Ангарск, ул. Горького, в 100 м северо-восточнее пересечения 
с ул.Окружная  (квл 84, 30м севернее д.2)

1г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

253. г.Ангарск, ул. Горького, в 100 м северо-восточнее пересечения 
с ул.Окружная  (квл 95, 70м южнее д.11)

2г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

254. г.Ангарск, ул. Горького, квл 82, между д.5 и д.6 3г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040105:9069
многоквартирный дом

255. г.Ангарск, ул. Горького, квл 82, напротив д.2 4г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040105:9068
многоквартирный дом

256. г. Ангарск, ул. Горького, квл 73, напротив поликлиники № 1 5г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040105:9340
для эксплуатации здания 

поликлиники №1

257. г.Ангарск, ул. Горького, напротив д. 1 квл 82 6г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040105:9067
многоквартирный дом

258. г.Ангарск, ул. Горького, квл 82, между д. 7 и д. 6 7г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040105:9070
многоквартирный дом

259. г.Ангарск, ул. Горького, квл 84, возле 
д. 1

8г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

260. г.Ангарск, ул. Горького, 100 м северо-восточнее пересечения с 
Московским трактом

9г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040106:928
для строительства ком-

плекса бытовых и инфор-
мационных услуг
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261. г.Ангарск, ул. Горького, возле д. 26  
квл 84

10г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

262. г.Ангарск, ул. Горького, на разделительной полосе напротив 
д. 5 квл 82

15г Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м на опоре высо-
той 4,5 м

2 24,00 Муниципальная соб-
ственность

263. г.Ангарск, ул. Горького, на разделительной полосе напротив д. 
4 квл 82 (Чебуречная)

16г Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м на опоре высо-
той 4,5 м

2 24,00 Муниципальная соб-
ственность

264. г.Ангарск, ул. Горького, на разделительной полосе напротив д. 
3 квл 82 (Чайка)

17г Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м на опоре высо-
той 4,5 м

2 24,00 Муниципальная соб-
ственность

265. г.Ангарск, пересечение ул. Горького и ул. Ворошилова, на раз-
делительной полосе

18г Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м на опоре высо-
той 4,5 м

2 24,00 Муниципальная соб-
ственность

266. г.Ангарск, ул. Горького, квл 71, возле ДЮСШОР «Ангара» 19г Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

267. г.Ангарск, ул. Горького по разделительной полосе напротив 
СДЮСШОР «Сибиряк»

20г Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м, на опоре 
высотой 4,0м

2 20,00 Муниципальная соб-
ственность

268. г.Ангарск, ул. Горькогона по разделительной полосе напротив, 
квартал 95, около ТД «Альянс»

21г Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м, на опоре 
высотой 4,0 м

2 20,00 Муниципальная соб-
ственность

269. г.Ангарск, ул. Желябова, мкр 12, в 28 м северо-западнее д.20 
(ТД «Гренада»)

1ж Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

270. г.Ангарск, пересечение ул. Ф.Энгельса и ул. Енисейская, квл 
179

1фэ Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

271. г.Ангарск, пересечение ул. Ф.Энгельса и ул. Красная, квл 210 2фэ Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

272. г.Ангарск, ул. Олега Кошевого, напротив Центрального рынка 1ок Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

273. г.Ангарск, ул. Социалистическая, 
квл 181, в 11 м северо-восточнее 
ДК «Современник»

1с Отдельно стоящая Светодина-
мический 

экран

Определяется индиви-
дуально

1 Определяется 
индивиду-

ально

Муниципальная соб-
ственность

274. Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Социали-
стическая, мкр 17, напротив д.4

7с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,0 Муниципальная соб-
ственность

275. г.Ангарск, ул. Социалистическая, 
мкр 17, напротив д.5

10с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

276. г.Ангарск, ул. Социалистическая, на аллее, в 50 м северо-за-
паднее пересечения с пр. Ленинградским

11с Отдельно стоящая Бигборд 4200 х 12000, на опоре 
высотой 10м

2 96,00 Муниципальная соб-
ственность

277. г. Ангарск, ул. Социалистическая, 
квл 177, напротив маг. «Силуэт»

12с Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м, на опоре 
высотой 3,5м

2 20,00 Муниципальная соб-
ственность

278. г.Ангарск, ул. Социалистическая, 
напротив д. 7 мкр 18

13с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

279. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фридриха 
Энгельса, на аллее напротив ДК «Современник»

14с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

280. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, на аллее напротив д. 7 квл 188

15с Отдельно стоящая Ситиборд 2,7 м х 3,7 м 
на опоре высотой 4,5 м

2 9,99 Муниципальная соб-
ственность

281. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, на аллее напротив д. 7 квл 182

16с Отдельно стоящая Ситиборд 2,7 м х 3,7 м 
на опоре высотой 4,5 м

2 9,99 Муниципальная соб-
ственность

282. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, на аллее напротив ТЦ «Баргузин» (позиция № 1)

17с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

4 72,00 Муниципальная соб-
ственность

283. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, на аллее напротив ТЦ «Баргузин» (позиция № 2)

18с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

4 72,00 Муниципальная соб-
ственность

284. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, квл 192

19с Отдельно стоящая Билборд 4м х 12м на опоре высо-
той 4,5 м

2 96,00 Муниципальная соб-
ственность

285. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Фести-
вальная, квл 192, возле автобусной остановки «Ермак»

20с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

286. г.Ангарск, пересечение ул. Социалистическая и ул. Оречкина, 
мкр 22

21с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

287. г.Ангарск, ул. Социалистическая, мкр 22, напротив ТД «Фея» 22с Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

288. г.Ангарск, ул. Социалистическая, квл 192, дом 12, около ТЦ 
«Фестиваль»

23с Отдельно стоящая Сити-формат 2,0м x 1,4м x 0,2м на 
опоре 0,61м

2 5,6 Частная собственность
38:26:000000:6075

289. г.Ангарск, ул. Социалистическая, квл 192, дом 12, около ТЦ 
«Фестиваль»

24с Отдельно стоящая Сити-формат 2,0м x 1,4м x 0,2м на 
опоре 0,61м

2 5,6 Частная собственность
38:26:000000:6075

290. г.Ангарск, ул. Социалистическая, 
квл 192, дом 12, около ТЦ «Фестиваль»

25с Отдельно стоящая Сити-формат 2,0м x 1,4м x 0,2м на 
опоре 0,61м

2 5,6 Частная собственность
38:26:000000:6075

291. г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 15, напротив д.54 1кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

292. г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 22, в 25 м северо-восточнее 
д.16

2кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

293. г.Ангарск, ул. Космонавтов, в 60 м северо-западнее пересече-
ния с пр.Ленинградский (мкр 32)

3кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

294. г.Ангарск, ул. Космонавтов, в 75 м северо-западнее пересече-
ния с пр.Ленинградский (мкр 33)

4кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

295. г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 33, напротив д.11 5кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

296. г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 33, напротив д.9 6кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

297. г.Ангарск, ул. Космонавтов, в 50 м юго-восточнее пересече-
ния с ул.Алешина (мкр 32)

7кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

298. г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив ТД «Сказка», со сторо-
ны мкр 15

8кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

299. г.Ангарск, ул. Космонавтов, на пересечении с ул. Алешина, со 
стороны мкр 34

9кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

300. г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив д.3 мкр 32 10кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3024
многоквартирный дом

301. г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив д.4 мкр 32 11кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

302. г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив д.7 мкр 11 12кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

303. г.Ангарск, ул. Космонавтов, в 80 м северо-западнее пересече-
ния с ул. Коминтерна

13кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

304. г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 22, возле БСМП 14кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

305. г. Ангарск, пересечение 
ул. Космонавтов и пр. Ленинградский, мкр 32

15кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность

306. г. Ангарск, пересечение 
ул. Космонавтов и пр. Ленинградский, мкр 11

16кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

3 54,00 Муниципальная соб-
ственность
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307. г. Ангарск, пересечение 
ул. Космонавтов и ул. Алешина, мкр 33

17кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

308. г. Ангарск, ул. Космонавтов, мкр. 12а, около Института гигие-
ны и профзаболеваний

18кс Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

309. г.Ангарск, Московский тракт, квл 124, в 12 м северо-восточ-
нее стр.7 (Шиномонтаж)

1мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

310. г.Ангарск, Московский тракт, квл 125, в 53 м северо-западнее 
стр.1/2

2мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

311. г.Ангарск, Московский тракт, квл 125, в 50 м севернее пере-
сечения с ул.Чайковского

3мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

312. г.Ангарск, Московский тракт, в 65 м юго-восточнее пересече-
ния с ул.Чайковского (квл 126)

4мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

313. г.Ангарск, Московский тракт, в 50 м южнее пересечения с 
ул.Чайковского (квл 90)

5мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

314. г.Ангарск, Московский тракт, в 360 м юго-восточнее пересе-
чения с ул.Чайковского (квл 126)

6мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

315. г.Ангарск, Московский тракт, в 600 м юго-восточнее пересе-
чения с ул.Чайковского (квл 126)

7мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

316. г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул.Чайковского, 
квл 125, со стороны АЗС

8мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

317. г.Ангарск, Московский тракт, напротив АЗС «КрайсНефть» 
(квл 126)

9мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

318. г.Ангарск, Московский тракт, в 70 м юго-восточнее АЗС 
«КрайсНефть»  (квл 111)

10мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

319. г.Ангарск, Московский тракт, в 50 м северо-западнее пере-
сечения с ул. Хлебозаводская (квл 126)

11мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

320. г.Ангарск, Московский тракт, в 100 м юго-восточнее пересе-
чения с ул.Хлебозаводская (квл 112)

12мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

321. г.Ангарск, Московский тракт, в 150 м юго-восточнее пересе-
чения с ул.Хлебозаводская (квл 126)

13мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

322. г.Ангарск, Московский тракт, в 300 м юго-восточнее пересе-
чения с ул.Хлебозаводская (квл 126)

14мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

323. г.Ангарск, Московский тракт, в 370 м юго-восточнее пересе-
чения с ул. Хлебозаводская (квл 112)

15мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

324. г.Ангарск, Московский тракт, в 230 м северо-восточнее пере-
сечения с пр.К.Маркса (квл 126)

16мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

325. г.Ангарск, Московский тракт, в 70 м северо-восточнее пере-
сечения с пр.К.Маркса (квл 126)

17мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

326. г.Ангарск, Московский тракт, в 75 м северо-западнее пере-
сечения с ул.К.Маркса (квл 112)

18мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

327. г.Ангарск, Московский тракт, квл 124, напротив базы «Са-
турн» (позиция № 1)

19мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

328. г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. Чайковско-
го, 108 промквартал

20мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

329. г.Ангарск, Московский тракт, 130 м юго-восточнее пересече-
ния с ул. Чайковского

21мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

330. г.Ангарск, пересечение Московского тракта и ул. К. Маркса 22мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

331. г.Ангарск, Московский тракт, квл 124, напротив базы «Са-
турн» (позиция № 2)

23мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

332. Ангарский городской округ, город Ангарск, промышленный 
квартал 290, вдоль Московского тракта

24мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

333. г. Ангарск, Московский тракт, квл 125, в 50 м севернее пере-
сечения с ул. Чайковского

25мт Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

1 18,0 Муниципальная соб-
ственность

334. г.Ангарск, пересечение 
ул. Декабристов и пр. Ангарский, автомобильное кольцо

1д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

335. г.Ангарск, ул.Декабристов, мкр 15, в 17 м северо-восточнее 
д.21 (ТД «Вояж»)

2д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

336. г.Ангарск, ул.Декабристов, в 60 м южнее д.52 мкр 15 (напро-
тив д.18 мкр 15)

4д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

337. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив д. 13 мкр 6а 5д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

338. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.35 мкр 10 6д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

339. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.55 мкр 10 7д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

340. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив 
д.35/1(павильон), мкр 10

8д Отдельно стоящая Билборд
3м х 6м, на опоре высо-

той 4,5м
2 36,00 Муниципальная соб-

ственность

341. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.21 мкр 9 9д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

342. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 254, напротив д. 21 мкр 17 10д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

343. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.19 мкр 8, по-
зиция 1

11д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

344. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.19 мкр 8, по-
зиция 2

12д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

345. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.93 мкр 8 13д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

346. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 258, напротив д.23 мкр 6а 15д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

347. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д. 33 мкр 10 16д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

348. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 258,  напротив д.48 мкр 6а 18д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

349. г.Ангарск, ул. Декабристов, в 60 м юго-западнее пересечения с 
ул.Энергетиков (квл 258)

20д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

350. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 63 21д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

351. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 14 22д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

352. г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 258, напротив д. 15 мкр 6а 23д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

353. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 29 24д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность
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354. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 29 25д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

355. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 42 26д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

356. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 42 27д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

357. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 46 28д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

358. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 53 29д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

359. г.Ангарск, ул. Декабристов, напротив опоры освещения № 63 30д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

360. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 63 31д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

361. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 70 32д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

362. г.Ангарск, ул. Декабристов, около опоры освещения № 72 33д Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

363. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 3135 м, 
правая сторона

1б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

364. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1750 м, 
правая сторона

2б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

365. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1700 м, 
левая сторона

3б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

366. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1650 м, 
правая сторона

4б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

367. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1600 м, 
левая сторона

5б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

368. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1550 м, 
правая сторона

6б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

369. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1450 м, 
левая сторона

7б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

370. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1300 м, 
левая сторона

8б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

371. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1200 м, 
левая сторона

9б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

372. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 1030 м, 
правая сторона

10б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

373. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 930 м, 
правая сторона

11б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

374. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 830 м, 
правая сторона

12б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

375. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 730 м, 
правая сторона

13б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

376. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), возле 
гостиничного комплекса Авто-Stop

14б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

377. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), со 
стороны  ТЦ «Домашний»

15б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

378. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), подъ-
езд к Еловскому водохранилищу

16б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

379. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), напро-
тив  квл 232 (коттеджный поселок «Бобры»)

17б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

380. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
левую сторону № 1

18б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

381. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
левую сторону № 2 через 50 м от № 1

19б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

382. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
левую сторону № 3 через 50 м от № 2

20б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

383. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
левую сторону № 4 через 50 м от № 3

21б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

384. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
левую сторону № 5 через 50 м от № 4

22б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

385. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
правую сторону № 1

23б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

386. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
правую сторону № 2 через 50 м от № 1

24б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

387. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
правую сторону № 3 через 50 м от № 2

25б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

388. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
правую сторону № 4 через 200 м от № 3

26б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

389. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), по 
правую сторону № 5 через 80 м от № 4

27б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

390. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), перед 
автомобильной развязкой со стороны СНТ «Родник»

28б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

391. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), перед 
автомобильной развязкой со стороны СНТ «Утес»

29б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

392. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), напро-
тив рекламной конструкции 10б

30б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

393. г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), напро-
тив рекламной конструкции 13б

31б Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

394. г.Ангарск, ул. Преображенская, в 220 м юго-восточнее пере-
сечения с пр.Ленинградский (мкр Новый-4)

1пр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

395. г.Ангарск, ул. Преображенская, в 460 м юго-восточнее пере-
сечения с пр.Ленинградский (напротив д.79 мкр Новый-4)

2пр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

396. г.Ангарск, ул. Преображенская, в 660 м юго-восточнее пере-
сечения с пр.Ленинградский (мкр Новый-4)

3пр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

397. г.Ангарск, ул. Преображенская, в 720 м юго-восточнее пере-
сечения с пр. Ленинградский (мкр Новый-4), 

4пр Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

398. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 1)

1.1ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

399. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 1)

1.2ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность
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400. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.3ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

401. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

402. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

403. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

404. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

405 г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

406. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

407 г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

408. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 1)

1.11ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

409. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 1)

1.12ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

410. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.1ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

411. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.2ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

412. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.3ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

413. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

414. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

415. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

416. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

417. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

418. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

419. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 2)

2.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

420. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.1ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

421. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.2ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

422. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.3ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

423. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

424. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

425. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

426. г.Ангарск, квл 192, строение 6, 
здание зимнего дворца спорта «Ермак», со стороны Ленин-
градского проспекта (сторона 3)

3.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

427. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 3)

3.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

428. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны Ленинградского проспекта (сторона 3)

3.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

429. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.1ер Настенное панно Брандмауэр 9м х 3,2м 1 26,40 Муниципальная соб-
ственность

430. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая
(сторона 4)

4.2ер Настенное панно Брандмауэр 9м х 3,2м 1 26,40 Муниципальная соб-
ственность

431. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая
(сторона 4)

4.3ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

432. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая
(сторона 4)

4.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

433. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

434. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

435. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

436. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность
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437. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

438. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

439. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.11ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

440. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 4)

4.12ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

441. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.1ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

442. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.2ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

443. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.3ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

444. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.4ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

445 г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.5ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

446. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.6ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

447. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.7ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

448. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 5)

5.8ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

449. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.1ер Настенное панно Брандмауэр 9м х 3,2м 1 26,40 Муниципальная соб-
ственность

450. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.2ер Настенное панно Брандмауэр 9м х 3,2м 1 26,40 Муниципальная соб-
ственность

451. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.3ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

452. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

453. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

454. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

455. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

456. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

457. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

458. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

459. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.11ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

460. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Социалистическая (сторона 6)

6.12ер Настенное панно Брандмауэр 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

461. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.1ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

462. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.2ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

463. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.3ер Настенное панно Брандмауэр 12м х 4,5м 1 50,74 Муниципальная соб-
ственность

464. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

465. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

466. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

467. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

468. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

469. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

470. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

471. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.11ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

472. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 7)

7.12ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

473. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 8)

8.1ер Настенное панно Брандмауэр 2,8м х 5,8м 1 14,56 Муниципальная соб-
ственность

474. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная (сторона 8)

8.2ер Настенное панно Брандмауэр 2,8м х 5,8м 1 14,56 Муниципальная соб-
ственность

475. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.1ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

476. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.2ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

477. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.3ер Настенное панно Брандмауэр 6,2м х 3,2м 1 18,00 Муниципальная соб-
ственность

478. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.4ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

479. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.5ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

480. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.6ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

481. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.7ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

482. г.Ангарск, квл 192, строение 6,  здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.8ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

483. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.9ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность
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484. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.10ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

485. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.11ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

486. г.Ангарск, квл 192, строение 6, здание зимнего дворца спорта 
«Ермак», со стороны ул.Фестивальная 

9.12ер Настенное панно Растяжка 3м х 1,2м 1 2,80 Муниципальная соб-
ственность

487. г.Ангарск, ул. Фестивальная, квл 192, напротив малой арены 
«Ермак»

1ф Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040502:7195
для строительства

488. г.Ангарск, ул. Фестивальная, квл 177, возле д.13 2ф Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м, на опоре 
высотой 3,5м

2 20,00 38:26:040502:325
многоквартирный дом

489. г.Ангарск, ул. Фестивальная, квл 182, возле д.7 3ф Отдельно стоящая Ситиборд 2,7м х 3,7м, на опоре 
высотой 3,5м

2 20,00 Муниципальная соб-
ственность

490. г.Ангарск, ул. Фестивальная, квл 177, напротив ТД «Кудес-
ник»

4ф Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5 м

2 36,00 38:26:040502:7441
для благоустройства

491. г.Ангарск, ул. Фестивальная, напротив д. 3 квл 206 5ф Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

492. г.Ангарск, ул. Енисейская, напротив д.7 мкр 33 1е Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3030
многоквартирный дом

493. г.Ангарск, ул. Енисейская, мкр 33, напротив д.6 2е Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040703:3038
многоквартирный дом

494.
г.Ангарск, ул. Набережная, квл 1, в 50 м юго-восточнее пере-
сечения с ул.Иркутская

1н Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 38:26:040601:91
для размещения нежилого 

здания

495. Ангарский городской округ, 1855 км автодороги Новосибирск 
– Иркутск, строение 4  (территория автозаправочной станции 
КрайсНефть)

16.1мб Отдельно стоящая Билборд 3,2м х 6,2м, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 38:26:011401:0161
автозаправочная станция

496. Ангарский городской округ, 1855 км автодороги Новосибирск 
– Иркутск, строение 4  (территория автозаправочной станции 
КрайсНефть)

16.2мб Отдельно стоящая Билборд 3,2м х 6,2м, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 38:26:011401:0161
автозаправочная станция

497. Ангарский городской округ, 1855 км автодороги Новосибирск 
– Иркутск, строение 4  (территория автозаправочной станции 
КрайсНефть)

16.3мб Отдельно стоящая Билборд 3,2м х 6,2м, на опоре 
высотой 0,5м

2 36,00 38:26:011401:0161
автозаправочная станция

498. г. Ангарск, Московский тракт, пересечение с выездом на мкр 
Юго-Восточный

17мб Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м, на опоре высо-
той 4,5м

2 36,0 Муниципальная соб-
ственность

499. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к п.Мегет, 
1300 м, правая сторона

1мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

500. Ангарский городской округ,  автодорога Подъезд к п.Мегет, 
1745 м, правая сторона

2мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

501. Ангарский городской округ,  автодорога Подъезд к п.Мегет, 
2260 м, правая сторона

3мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

502. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 105 м 
северо-западнее пересечения с ул.Трактовая

4мг Отдельно стоящая Ситилайт 3150 х 1380 х 210, на 
опоре высотой 0,6 м

2 8,64 Муниципальная соб-
ственность

503. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 160 м 
северо-западнее пересечения с ул.Трактовая

5мг Отдельно стоящая Ситилайт 3150 х 1380 х 210, на 
опоре высотой 0,6 м

2 8,64 Муниципальная соб-
ственность

504. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 195 м 
северо-западнее пересечения с ул.Трактовая

6мг Отдельно стоящая Ситилайт 3150 х 1380 х 210, на 
опоре высотой 0,6 м

2 8,64 Муниципальная соб-
ственность

505. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 240 м 
северо-западнее пересечения с ул.Трактовая

7мг Отдельно стоящая Ситилайт 3150 х 1380 х 210, на 
опоре высотой 0,6 м

2 8,64 Муниципальная соб-
ственность

506. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 285 м 
северо-западнее пересечения с ул.Трактовая

8мг Отдельно стоящая Ситилайт 3150 х 1380 х 210, на 
опоре высотой 0,6 м

2 8,64 Муниципальная соб-
ственность

507. Ангарский городской округ, п.Мегет, ул.Калинина, в 40 м юго-
восточнее д. 44 по ул.Центральная

9мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

508. Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пересечении 
улицы Трактовая и улицы Нагорная

10мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м, на опоре высо-
той 4,5м

2 24,0 Муниципальная соб-
ственность

509. Ангарский городской округ, поселок Мегет, на пересечении 
улицы Калинина и улицы Некрасова

11мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м, на опоре высо-
той 4,5м

2 24,0 Муниципальная соб-
ственность

510. Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трактовая, 
участок 25

12мг Отдельно стоящая Билборд 3м х 4м, на опоре высо-
той 4,5м

2 24,0 Муниципальная соб-
ственность

511. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к 
с.Савватеевка, 19455 м, левая сторона

1сав Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

512. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к 
с.Савватеевка, 19635 м, левая сторона

2сав Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

513. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к 
с.Савватеевка, 19750 м, левая сторона

3сав Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

514. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к с.Одинск 
(восточный), 240 м, правая сторона

1од Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

515. Ангарский городской округ, автодорога Подъезд к с.Одинск 
(восточный), 1050 м, левая сторона

2од Отдельно стоящая Билборд 3м х 6м на опоре высо-
той 4,5м

2 36,00 Муниципальная соб-
ственность

516. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 15, напротив магазина «Эко-
ном», автобусная остановка «Аптека»

1ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

517. г.Ангарск, ул. Коминтерна, мкр 10, автобусная остановка «10 
микрорайон»

2ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

518. г.Ангарск, ул. Коминтерна, квл 277, автобусная остановка 
«Горгаз»

3ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

519. г.Ангарск, ул. Рыночная, квл 215, напротив магазина «Конку-
рент», автобусная остановка «215 квартал»

4ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

520. г.Ангарск, ул. Оречкина, мкр 18, автобусная остановка «Фир-
ма «Автомобили»

5ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

521. г.Ангарск, ул. К.Маркса, квл 76, автобусная остановка «Паль-
мира»

6ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

522. г.Ангарск, ул. К.Маркса, квл 80, остановка трамвая «Улица 
Горького»

7ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

523. г.Ангарск, ул. К.Маркса, квл 106, остановка трамвая «Улица 
Горького»

8ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

524. г.Ангарск, ул. К.Маркса, квл 103, автобусная остановка «102 
квартал»

9ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

525. г.Ангарск, ул. Крупской, мкр 6а, напротив МАНО, автобусная 
остановка «Поликлинника»

10ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

526. г.Ангарск, ул. Крупской, мкр 6, напротив д/с №4, автобусная 
остановка «Поликлинника»

11ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

527. г.Ангарск, ул. Горького, квл 81, автобусная остановка «Швей-
ная фабрика»

12ост Отдельно стоящая Остановоч-
ный павильон

5000 х 2550 х 1818 2 7.00 Муниципальная соб-
ственность

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                С.А. Петров
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1430-па

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 08.07.2016  № 1695-па

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                               № 1431-па

 

О проведении ярмарки «Времена года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке органи-
зации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ярмарку «Времена года» (далее – ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (При-

ложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                      С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1431-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на уча-
стие в ярмарке

в течение 2019 
года

Начальник отдела потреби-
тельского рынка управления 
по общественной безопас-
ности администрации Ан-
гарского городского округа 
(далее – начальник отдела 
потребительского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на террито-
рии, на которой организуется ярмарка, 
установленных законодательством 
требований пожарной безопасности, 
охраны общественного порядка

в течение 2019 
года

Начальник отдела потреби-
тельского рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблюдением 
ассортимента продаваемых товаров на 
ярмарке

в течение 2019 
года

Начальник отдела потреби-
тельского рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответствием 
занимаемых участниками ярмарки мест 
схеме размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке

в течение 2019 
года

Начальник отдела потреби-
тельского рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.12.2018 № 1431-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки 

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка:
1) проводится по адресам в соответствии с перечнем мест проведения ярмарки (Приложение № 1 

к настоящему порядку);

 »

 Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров 
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2) является постоянно действующей универсальной;
3) проводится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
4) имеет режим работы: с ежедневным режимом работы с 10.00 до 20.00 часов; с режимом работы в 

субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (далее – организатор ярмарки).

4. Участниками ярмарки являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, живот-
новодством, признанные в порядке пункта 9 порядка предоставления мест для продажи товаров на 
ярмарке участниками ярмарки (Приложение № 3 к постановлению) (далее – участники ярмарки).

5. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, по-
мещение 335.

6. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа продовольственными и непродовольственными товарами, а так же для обеспечения до-
ступности реализуемых на территории Ангарского городского округа товаров.

7. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а 
также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством. 

8. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): раздел А 
продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства: продукция и услуги сельского хозяйства (01); 
продукция лесоводства (02).

9. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схемам (Приложение № 2 к настоя-
щему порядку) (далее – схемы размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

10. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

са его местонахождения, режима работы ярмарки;
2) надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведе-

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
5) соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных за-

конодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
6) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
7) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
11. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схемам размещения мест для продажи то-

варов на ярмарке;
2) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
12. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц;
2) документ, удостоверяющий личность, для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся животноводством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие животновод-

ством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым на-
значением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.);

4) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-
дительные документы (при необходимости).  

12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-
заны обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения ярмарки 

1. Места для проведения ярмарки с ежедневным режимом работы:
1) г. Ангарск, микрорайон 11, у дома 4, у магазина «Юбилейный»;
2) г. Ангарск, квартал 95, у дома 6, у магазина «Командор»;
3) п. Мегет, ул. Садовая, 10а, у магазина «Экономия»;
4) г. Ангарск, микрорайон 10, у дома 61, у магазина «Сказка»;
5) г. Ангарск, квартал 28-29, строение 1, у торгового дома «Центральный рынок»;
6) г. Ангарск, микрорайон 22, у дома 6, у торгового дома «Фея»;
7) г. Ангарск, микрорайон 12а, у кинотеатра «Родина»;
8) г. Ангарск, микрорайон 7, у дома 32, у кафе «Шоколадный рай»;
9) г. Ангарск, квартал 124, у дома 1, у торгового центра «Шанхаймолл»;
10) г. Ангарск, микрорайон 17/17а, у дома 21а, напротив магазина «Автомобили»;
11) г. Ангарск, квартал 205, строение 6, около универсального магазина;
12) г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, 10, у магазина «Дружба»;
13) г. Ангарск, квартал 210, у дома 23, у магазина «Хозяюшка»;
14) г. Ангарск, квартал 254, у дома 3, у торгового дома «Колхозный рынок»;
15) г. Ангарск, квартал 93, у дома 100, у магазина «Продалит»;
16) г. Ангарск, квартал 72, у дома 20, у магазина;
17) г. Ангарск, квартал 85, у магазина «Альянс»;
18) г. Ангарск, квартал 24, у дома 12, у магазина «Олимп»;
19) г. Ангарск, микрорайон 33, у дома 9е;
20) г. Ангарск, Ленинградский проспект, 1/1, территория мебельного центра «Домашний»;
21) г. Ангарск, квартал 92, у дома 6;
22) г. Ангарск, микрорайон 6а, у магазина «Ангарский»;
23) г. Ангарск, квартал 85, у дома  29, у торгового дома «Легенда»;
24) г. Ангарск, микрорайон 32, строение 10, у торгового дома «Новый рынок».
2. Места для проведения ярмарок с режимом работы в субботу и воскресенье:
1) г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник»;
2) г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
3) г. Ангарск, квартал 40, у дома 1, у ДК «Энергетик»;
4) г. Ангарск, квартал 282, у дома 1, у торгового центра; 
5) п. Мегет, квартал 1, улица Центральная, у дома 19;
6) г. Ангарск, ул. Социалистическая, между кварталами 182 и 188.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 11, у дома 4, у магазина «Юбилейный»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 95, у дома 6, у магазина «Командор»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: п. Мегет, улица Садовая, 10а, у магазина «Экономия»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 10, у дома 61, у магазина «Сказка»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 28-29, строение 1, у торгового дома «Центральный рынок»
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 СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 22, у дома 6, у торгового дома «Фея»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 12а, у кинотеатра «Родина»

СХЕМА 
размещения мест для продажи товаров на ярмарке 

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 7, у дома 32, 
около кафе «Шоколадный рай»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 124, у дома 1, у торгового центра «Шанхаймолл»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 17/17а, у дома 21а, у магазина «Автомобили»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 205, строение 6, около универсального магазина

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, 10, у магазина «Дружба»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 210, у дома 23, у магазина «Хозяюшка»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 254, у дома 3, у торгового дома «Колхозный рынок»
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СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 93, у дома 100, у магазина «Продалит»

 
СХЕМА

 размещения мест для продажи товаров на ярмарке
по адресу: г. Ангарск, квартал 72, у дома 20, у магазина 

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 85, у магазина «Альянс»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 24, у дома 12, у магазина «Олимп»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 33, у дома 9е

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке
по адресу: г. Ангарск, Ленинградский проспект, 1/1, 

территория мебельного центра «Домашний»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 92, у дома 6

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 6а, у магазина «Ангарский»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 85, у дома 29, у торгового дома «Легенда»
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СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, микрорайон 32, строение 10, у торгового дома «Новый рынок»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 40, у дома 1, у ДК «Энергетик»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 282, у дома 1, у торгового центра

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: п. Мегет, квартал 1, улица Центральная, у дома 19

СХЕМА
размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, улица Социалистическая, между кварталами 182 и 188

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.12. 2018 № 1431-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, а также 
граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, 
представляют организатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение № 1 к на-
стоящему порядку).

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального пред-
принимателя (юридического лица) (приказ, доверенность);

4) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие жи-
вотноводством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с целе-
вым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.).

3. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 поряд-
ка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе при личном 
обращении или направить посредством почтовой связи.

4. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

5. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
6. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 2 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

7. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
8. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

в ярмарке в следующем составе:
1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-

ского городского округа;
2) Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа;
3) Керножицкая Ж.И. – главный специалист отдела потребительского рынка управления по об-

щественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
9. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым 

большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.
10. Основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего порядка;
3) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке по указанному в заявлении адресу.
11. Уведомление об отказе в представлении места для продажи товаров на ярмарке по форме 
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(Приложение № 2 к настоящему порядку) направляется заявителю в течение двух рабочих дней с 
даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовавшего дню проведения ярмарки, по почтовому 
адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей, 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 

граждан, ведущих личные подсобные хозяйства)
_______________________________________
 _______________________________________

(юридический, почтовый адрес)
_______________________________________

контактная информация (номер телефона,
адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Времена года» по адресу: г. Ангарск, 
______________________________________

дата проведения ярмарки: ____________________________________

ассортимент продаваемых товаров:_____________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________________________

                                                (тип технологического оборудования)

Приложение:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предпри-

нимателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального 
предпринимателя (юридического лица) (приказ, доверенность). 

4. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие 
животноводством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, животноводства и др.).

«____» _____________ 2019 года                                    ______________  _______________
        (дата)                                                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Времена года» по 
адресу: г. Ангарск, ______________________________

дата проведения ярмарки: с «____» __________ 2019 года по «___» ___________ 2019 года по 
следующему основанию (следующим основаниям):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«____» _____________ 2019 года                                       ______________  _______________
             (дата)                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2018                                                                                                № 1432-па
 
О внесении изменений в административный регламент выдачи 
разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 
лет, утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 10.03.2016 № 468-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент выдачи разрешения на вступление в брак лицам, достиг-
шим возраста 16 лет, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 10.03.2016 № 468-па (далее – Административный регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Административного регламента дополнить пунктом 1.12 следу-
ющего содержания:

«1.12. Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг  не предусмотрена.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента:
1.2.1. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.1 следующего содержания:
«2.7.1. Управление не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Управления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.».

1.2.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации 

заявлений о выдаче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16 лет, в день по-
дачи заявления.».

1.3. Наименование раздела 3 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме».

1.4. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме» Административного регламента дополнить пунктом 3.8 следующего 
содержания:

«3.8. Информационное взаимодействие с гражданами по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется, в том числе в электронной форме.».

1.5. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-
пальных служащих» Административного регламента: 

1.5.1.  Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:    
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми 
актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной услуги, настоящим адми-
нистративным регламентом;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муници-
пальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7) отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

8) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского 
округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» подпункта 2.7.1 
пункта 2.7 Административного регламента.».

1.5.2. Пункт 5.11 изложить в следующей редакции:
«5.11.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 Адми-

нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  указанном в 
абзаце первом настоящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.5.3. Пункт 5.12 исключить.
1.6. В приложении № 3 «Блок-схема административных процедур» к Административному регла-

менту слова «постановления мэра» заменить словами «постановления администрации».
1. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                               № 1440-па

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей,   художественных 
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений культуры Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.01.2016 № 151-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, художе-
ственных руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры Ангарского 
городского округа, утвержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 
29.01.2016 № 151-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
27.02.2017 № 275-па, от 04.04.2017 № 546-па, от 18.12.2017 № 1957-па) (далее – Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, худо-

жественных руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений культуры Ангарского 
городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.1.3. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.1.4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.03.2011 № 251н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-
стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии».

1.1.5. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области с 
учетом:

1) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверж-
денных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 22.12.2017, протокол № 11;

2) Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области»;

3) Приказа министерства культуры и архивов Иркутской области от 28.04.2017 № 22-мпр «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Ир-
кутской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет министерство культуры 
и архивов Иркутской области».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя, художественного 
руководителя и главного бухгалтера Учреждения производится одновременно с индексацией зара-
ботной платы работников Учреждения.

1.6.  При установлении оплаты труда руководителю Учреждения, Управление по культуре и 
молодежной политике администрации Ангарского городского округа должно исходить из не-
обходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы, установленного в соответствии с постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа и 
средней заработной платы работников таких учреждений и предприятий», в случае начисления 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех источников финансо-
вого обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя, художественному руководителю и 
главному бухгалтеру руководитель Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного аб-
зацем первым настоящего пункта.». 

1.3. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, художествен-
ных руководителей, главных бухгалтеров Учреждений» Положения:

1.3.1. В абзаце первом пункта 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.3.2. Пункты 2.7, 2,8, 2.11 исключить.
1.4. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.4.1. В подпунктах  4.1.2, 4.4.2, 4.4.3 слова «с учетом повышающего коэффициента, установленно-

го пунктом 2.7 настоящего Положения» исключить.
1.4.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия за выполнение 

особо важных и срочных работ (далее – единовременная премия).
4.2.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности  выполненных работ. 
4.2.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа начальника Управ-

ления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (далее - 
Управление по культуре и молодежной политике) и не может составлять более одного должностного 
оклада. 

4.2.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.4.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заместителям руководителей, художественным руководителям, главным бухгалтерам Уч-

реждений может быть выплачена единовременная премия за выполнение особо важных и срочных 
работ (далее – единовременная премия).

4.5.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.

4.5.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа руководителя Уч-
реждения и не может составлять более одного должностного оклада с учетом районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в 
размерах, установленных трудовым законодательством.».

1.5. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Поло-
жения дополнить пунктами 4.8, 4.9, 4.10 следующего содержания:

«4.8. За наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, художественным руководителям, глав-
ным бухгалтерам Учреждений устанавливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие 
(Приложение № 5 к настоящему Положению).

4.9. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально отра-
ботанному времени.

4.10. Руководителям, заместителям руководителей, художественным руководителям, главным 
бухгалтерам Учреждений может выплачиваться премия за непрерывную и безупречную работу в Уч-
реждении к юбилейным датам работы по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в 
размере не более одного должностного оклада, а также премия к профессиональному празднику – в 
размере не более одного должностного оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руково-
дителю Учреждения принимается Управлением по культуре и молодежной политике, а в отношении 
заместителя руководителя, художественного руководителя и главного бухгалтера решение принима-
ет руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику осуществля-
ется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
южных Иркутской области в размерах, установленных трудовым законодательством, в пределах 
объема предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности.».

1.6. Дополнить Положение разделом 5 следующего содержания:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителю, заместителю руководителя, художественному руководителю, главному бух-
галтеру Учреждения за счет средств фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь 
в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, 
грабежа, иного противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а так-
же в связи с материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена 
семьи).

5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителя руководителя, художественного руководителя, главного бухгалтера Учреж-
дения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере  руководителю Учреж-
дения принимает Управление по культуре и молодежной политике на основании его письменного 
заявления, а в отношении заместителя руководителя, художественного руководителя, главного бух-
галтера решение принимает руководитель Учреждения.».

1.7. Приложение № 1 «Перечень показателей для установления ежемесячной стимулирующей вы-
платы руководителям Учреждений» к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 4 «Примерный перечень показателей для установления ежемесячной стиму-
лирующей выплаты главным бухгалтерам Учреждений» к Положению изложить в новой редакции 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.9. Положение дополнить приложением № 5 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 5
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за  про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, 
ученого звания доцента, профессора, почетного звания, 
начинающегося со слова «Народный», при условии соот-
ветствия их профилю деятельности Учреждения

20

Наличие почетного звания «Заслуженный работник 
культуры» СССР и России, «Заслуженный работник 
образования», при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие почетных отраслевых знаков «За достижения в 
культуре», «Отличник народного просвещения» и других 
ведомственных знаков при условии соответствия их про-
филю деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, художественного руководителя, главно-
го бухгалтера Учреждения двух и более оснований для установления ежемесячной выплаты за про-
фессиональное развитие указанная выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1440-па

«Приложение № 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежемесячной

стимулирующей выплаты руководителям Учреждений

№ п/п Показатели
Размер, % от должност-

ного оклада

1. Выполнение показателей, характеризующих объем и каче-
ство муниципальной услуги 

5

2. Эффективное использование бюджетных средств: 5

2.1. Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и Постановления Правительства РФ от 14.09.2015 
№ 973 «О совершенствовании статистического учета в связи 
с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности)»

2,5

2.2. Отсутствие дебиторской и просроченной кредиторской за-
долженности

2,5

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины: 
качественное ведение документации в Учреждении, каче-
ственная подготовка и своевременная сдача отчетов; опера-
тивная подготовка ответов, выполнение заданий Управления 
по культуре и молодежной политике

5

4. Организация и проведение на базе Учреждения мероприятий 
различного уровня, не предусмотренных муниципальным 
заданием Учреждения

3

5. Обеспечение обновления информации на официальном 
сайте Учреждения в соответствии с законодательством РФ, 
в АИС «Единое информационное пространство в сфере 
культуры»

2

ИТОГО: 20
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1440-па

«Приложение № 4
к Положению

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежемесячной 

стимулирующей выплаты главным бухгалтерам Учреждений

№ п/п Показатели

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественное пред-
ставление годовой, квартальной, месячной отчетности в установленные сроки; соблюде-
ние порядка составления отчетности; выполнение распоряжений учредителя)

2. Отсутствие обоснованных замечаний по итогам контроля, ревизий и других проверок 
контрольных и надзорных органов

3. Эффективность взаимодействия со сторонними службами и организациями (отсутствие 
замечаний со стороны Пенсионного фонда, Инспекции федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования и др.) 

4. Отсутствие просроченной задолженности в государственные внебюджетные фонды

5. Качественное и оперативное выполнение заданий учредителя

6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Учреждения

7. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии обязательств (при заключении 
договоров, контрактов)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                              № 1441-па
 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате 
труда работников муниципальных  общеобразовательных 
учреждений  Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 27.09.2018 № 1081-па

В соответствии со статьями 35.1, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 27.09.2018 № 1081-па (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. Пункт 5.12 раздела 5 «Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 
работникам учреждений» Положения изложить в следующей редакции:

«5.12. Выплата за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях устанавливается в 
следующих случаях и размерах:

1) за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития) – 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы);

2) учителям-дефектологам, учителям-логопедам за работу с обучающимися, воспитанниками с от-
клонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) – 20 процентов должност-
ного оклада (ставки заработной платы);

3) за работу в составе психолого-педагогической комиссии (медико-педагогической комиссии) – 
20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы);

4) педагогическим работникам, реализующим образовательные программы, обеспечивающие 
углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей соответствующей образователь-
ной программы (профильное обучение), в зависимости от количества часов по профилю – 15 про-
центов должностного оклада (ставки заработной платы);

5) учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей, 
имеющих ограниченные возможности, на основании медицинского заключения – 20 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы);

6) учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владею-
щим иностранным языком и применяющим его в практической работе в образовательных учрежде-
ниях с углубленным изучением иностранного языка – 15 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы).».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                                № 1442-па
 
О внесении изменений в Положение об оплате 
труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Ангарского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 141-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 141-па 
(в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 22.02.2017 № 265-па) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей,  глав-

ных бухгалтеров муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского 
округа (далее – Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.1.3. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризирующих общие критерии оценки качества образователь-
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

1.1.5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

1.1.6. Приказом Министерства образования Иркутской области от 24.02.2010 № 116-мпр «Об ут-
верждении Перечня должностей и профессий работников государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области, которые относятся к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 
руководителей государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области.

1.1.7. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области с 
учетом:

1) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверж-
денных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 22.12.2017, протокол № 11;

2) Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области»;

3) приказа министерства образования Иркутской области от 07.11.2017 № 93-мпр «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области»;

4) Регионального отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении министер-
ства образования Иркутской области, на 2017-2020 годы, зарегистрированного министерством труда 
и занятости Иркутской области 26.09.2017 № 343.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров Учреждений производится одновременно с индексацией заработной платы работников Уч-
реждения.
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1.6. При установлении оплаты труда руководителям Учреждений, Управление образования адми-
нистрации Ангарского городского округа должно исходить из необходимости обеспечения непре-
вышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 
соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-
па «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Ангарского городского округа и средней заработной платы работников таких учрежде-
ний и предприятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном раз-
мере за счет всех источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.3. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений» Положения:

1.3.1. В абзаце первом пункта 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.3.2. Пункты 2.7, 2,9, 2.10, 2.11 исключить.
1.4. Раздел 3 «Виды, размеры и условия установления выплат компенсационного характера» По-

ложения дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, расположен-

ного в сельском населенном пункте, устанавливается ежемесячная выплата за работу в сельской 
местности в размере 25 процентов должностного оклада.».

1.5. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения:

1.5.1. Подпункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
 «4.1.2. Размер ежеквартальной стимулирующей выплаты руководителю Учреждения не может 

превышать 100 % должностного оклада.
За каждый балл, начисленный за выполнение показателей, устанавливается ежеквартальная сти-

мулирующая выплата в размере 1 % должностного оклада. При установлении размера ежекварталь-
ной стимулирующей выплаты начисленные баллы суммируются.».

1.5.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
  «4.2. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия за выполнение 

особо важных и срочных работ (далее – единовременная премия).
4.2.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.
4.2.2. Выплата единовременной премии руководителю Учреждения производится на основании 

приказа начальника Управления образования администрации Ангарского городского округа (да-
лее – Управление образования) и не может составлять более одного должностного оклада с учетом 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах 
Иркутской области в размерах, установленных трудовым законодательством.».

1.5.3. В подпунктах 4.4.2, 4.4.3 слова «с учетом повышающего коэффициента, установленного пун-
ктом 2.7 настоящего Положения» исключить.

1.5.4. Пункт 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«4.6. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может быть выплачена еди-

новременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовременная пре-
мия).

4.6.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.

4.6.2. Выплата единовременной премии заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреж-
дения производится на основании приказа руководителя Учреждения.

4.6.3. Размер единовременной премии не может составлять более одного должностного оклада с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных рай-
онах Иркутской области в размерах, установленных трудовым законодательством.».

1.6. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Поло-
жения дополнить пунктами 4.9, 4.10, 4.11 следующего содержания:

«4.9. За наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений уста-
навливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие  (Приложение № 3 к настоящему 
Положению).

4.10. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.11. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может вы-
плачиваться премия за непрерывную и безупречную работу в Учреждении к юбилейным датам рабо-
ты по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного должностного 
оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного должностного 
оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руководи-
телю Учреждения принимается Управлением образования, а в отношении заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику осуществляется с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных Ир-
кутской области в размерах, установленных трудовым законодательством, в пределах объема предо-
ставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности.».

1.7. Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители руко-
водителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере  руководителю Учреж-
дения принимает Управление образования на основании его письменного заявления, а в отношении 
заместителей руководителя и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.».

1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей для установления ежеквартальной стимулирующей 
выплаты руководителям Учреждений» к Положению изложить в следующей редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).

1.9. В приложении № 2 «Примерный перечень показателей для установления ежеквартальной 
стимулирующей выплаты заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений» к По-
ложению строку «Показатели стимулирующих выплат главным бухгалтерам» изложить в следующей 
редакции:

«Показатели стимулирующих выплат главным бухгалтерам

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины: своевременное и качественное пред-
ставление годовой, квартальной, месячной отчетности в установленные сроки; соблюдение 
порядка составления отчетности; выполнение распоряжений учредителя 

2. Отсутствие обоснованных замечаний по итогам контроля, ревизий и других проверок кон-
трольных и надзорных органов

3. Эффективность взаимодействия со сторонними службами и организациями (отсутствие 
замечаний со стороны Пенсионного фонда, Инспекции федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования и других государственных организаций)

4. Отсутствие просроченной задолженности в государственные внебюджетные фонды

5. Качественное и оперативное выполнение заданий учредителя

6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Учреждения

7. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии обязательств (при заключении 
договоров, контрактов)».

1.1. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за  про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Ученая степень кандидата наук, доктора наук, ученое 
звание доцента, профессора, почетное звание «Народ-
ный учитель Российской Федерации» при условии соот-
ветствия их профилю деятельности Учреждения

20

Почетные звания: «Заслуженный учитель» и «Заслу-
женный преподаватель», «Заслуженный мастер про-
фтехобразования», «Заслуженный работник физической 
культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие 
почетные звания бывшего СССР, Российской Федерации 
и союзных республик, входивших в состав СССР, при 
условии соответствия почетного звания профилю педа-
гогической деятельности или преподаваемых дисциплин

15

Награды Министерства просвещения СССР, РСФСР, 
Государственного Комитета СССР по профессионально-
техническому образованию, Министерства образования 
и науки Российской Федерации: значок (нагрудный зна-
чок) «Отличник просвещения СССР», значок «Отличник 
образования СССР», значок «Отличник образования 
РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», 
значок «Отличник народного образования», значок 
«Отличник профессионально-технического образования 
РСФСР», значок «Отличник профессионально-техни-
ческого образования Российской Федерации», медаль 
К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», почетное 
звание «Почетный работник общего образования Рос-
сийской Федерации»

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1442-па

«Приложение № 1
к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежеквартальной стимулирующей 

выплаты руководителям Учреждений

№ 
п/п

Показатели

Максимальное 
количество бал-
лов за выполне-
ние показателя

Распределение показате-
лей по кварталам текуще-

го года

1 2 3 4 

1 2 3 5 6 7 8

1. Выполнение показателей, характеризующих 
объем и качество муниципальной услуги (по 
данным ежеквартальных отчетов о выполне-
нии муниципального задания)

максимальное 
количество бал-

лов – 15 

15 15 15 15

2. Своевременное освоение средств   субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 

максимальное 
количество бал-

лов – 10 

10 10 10 10

3. Обеспечение посещаемости Учреждения 
воспитанниками: (% соотношение фактиче-
ских детодней к плану детодней за квартал)

максимальное 
количество бал-

лов – 12

12 5 7 5

4. Обеспечение безопасности участников 
образовательного процесса (отсутствие 
случаев травматизма с воспитанниками и 
работниками Учреждения)

максимальное 
количество бал-

лов – 5

5 5 5 5

5. Участие Учреждения в мероприятиях по 
независимой оценке качества образования 
(мониторинг, опросы, анкетирование)

максимальное 
количество бал-

лов – 5

5 5 5 5
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1 2 3 5 6 7 8

6. Выполнение особо важных, срочных и (или) 
непредвиденных работ (внеплановые меро-
приятия, аварийные работы и т.д.)

максимальное 
количество бал-

лов – 5 

5 5 5 5

7. Социальная и профессиональная актив-
ность руководителя Учреждения  (участие в 
работе комиссий, коллегий, группах по раз-
работке проектов, жюри конкурсов, личное 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства, его публикации и т.п.)

максимальное 
количество бал-

лов – 5

5 5 5 5

8. Привлечение 
дополнительных 
источников фи-
нансирования

Привлечение добро-
вольных пожертвова-
ний – 3 балла

максимальное 
количество бал-

лов – 10

10 10 10 10

Получение целевых 
взносов от юридиче-
ских лиц – 2 балла

Предоставление плат-
ных образовательных 
услуг – 5 баллов

9. Разработка и уча-
стие в реализации 
проектов (кроме 3 
квартала)

Авторских образова-
тельных программ, 
зарегистрированных 
муниципальным экс-
пертным советом – 2 
балла

максимальное 
количество бал-

лов – 4

4 4 0 4

«Сетевая опорная пло-
щадка»  – 2 балла 

10. Руководство 
инновационной 
деятельностью 
(инновационные 
площадки) 

Уровень инновацион-
ной площадки (муни-
ципальный – 2 балла; 
региональный – 3 
балла; федеральный – 
4 балла

максимальное 
количество бал-

лов – 10

10 5 0 5

Учреждение является 
базой практики для 
студентов Ангарского 
педагогического кол-
леджа – 1 балл

11. Высокие показатели участия Учреждения 
в конкурсах различного уровня (победите-
ли, призеры и финалисты) (учитываются 
результаты по полугодиям)

максимальное 
количество бал-

лов – 15 

0 15 0 15

12. Организация и проведение на базе Учреж-
дения мероприятий различного уровня  (за 
каждое мероприятие по 3 балла, не более 3 
мероприятий в квартал)

максимальное 
количество бал-

лов – 9

9 6 3 6

13. Качественная подготовка Учреждения к на-
чалу учебного года (по результатам работы 
Учреждения за 3 квартал текущего года)

максимальное 
количество бал-

лов – 25 

0 0 25 0

14. Исполнительская дисциплина (соблюдение 
сроков и порядка выполнения приказов, 
распоряжений, заданий)

максимальное 
количество бал-

лов – 5

5 5 5 5

15. Обеспечение функционирования сайта Уч-
реждения и его ежемесячного обновления 

максимальное 
количество бал-

лов – 5

5 5 5 5

ИТОГО: 100 100 100 100
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1443-па
 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 137-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 137-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 28.10.2016 № 2353-па, 
от 22.02.2017 № 264-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей,  глав-

ных бухгалтеров муниципальных общеобразовательных учреждений Ангарского городского округа 
(далее – Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.1.3. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризирующих общие критерии оценки качества образователь-
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

1.1.5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

1.1.6. Приказом Министерства образования Иркутской области от 24.02.2010 № 116-мпр «Об ут-
верждении Перечня должностей и профессий работников государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области, которые относятся к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 
руководителей государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области.

1.1.7. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области с 
учетом:

1) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверж-
денных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 22.12.2017, протокол № 11;

2) Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области»;

3) приказа министерства образования Иркутской области от 07.11.2017 № 93-мпр «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области»;

4) Регионального отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении министер-
ства образования Иркутской области, на 2017-2020 годы, зарегистрированного министерством труда 
и занятости Иркутской области 26.09.2017 № 343.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров Учреждений производится одновременно с индексацией заработной платы работников Уч-
реждения.

1.6. При установлении оплаты труда руководителям Учреждений, Управление образования адми-
нистрации Ангарского городского округа должно исходить из необходимости обеспечения непре-
вышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 
соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-
па «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий Ангарского городского округа и средней заработной платы работников таких учрежде-
ний и предприятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном раз-
мере за счет всех источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.3. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений» Положения:

1.3.1. В абзаце первом пункта 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.3.2. Пункты 2.7, 2,8, 2.11, 2.12 исключить.
1.4. Раздел 3 «Виды, размеры и условия установления выплат компенсационного характера» По-

ложения дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, располо-

женного в сельском населенном пункте, устанавливается ежемесячная выплата за работу в сельской 
местности в размере 25 процентов должностного оклада.».

1.5. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения:

1.5.1. В подпунктах 4.1.4, 4.4.2, 4.4.3 слова «с учетом повышающего коэффициента, установленно-
го пунктом 2.7 настоящего Положения» исключить. 

1.5.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия за выполнение 

особо важных и срочных работ (далее – единовременная премия).
4.2.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.
4.2.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа начальника Управле-

ния образования администрации Ангарского городского округа (далее – Управление образования) и 
ее размер не может превышать один должностной оклад. 

4.2.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.5.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может быть выплачена еди-

новременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовременная пре-
мия).

4.5.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.

4.5.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа руководителя Учреж-
дения и ее размер не может превышать один должностной оклад.

4.5.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.6. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Положе-
ния дополнить пунктами 4.8, 4.9, 4.10 следующего содержания:

«4.8. За наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений устанав-
ливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие  (Приложение № 3 к настоящему По-
ложению).

4.9. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально отра-
ботанному времени.

4.10. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может вы-
плачиваться премия за непрерывную и безупречную работу в Учреждении к юбилейным датам рабо-
ты по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного должностного 
оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного должностного 
оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руководи-
телю Учреждения принимается Управлением образования, а в отношении заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику осуществляется 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных 
районах Иркутской области в размерах, установленных трудовым законодательством, в пределах 
объема предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности.».

1.7. Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).
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5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере  руководителю Учреж-
дения принимает Управление образования на основании его письменного заявления, а в отношении 
заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение принимает руководитель 
Учреждения.».

1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей для установления ежеквартальной стимулирующей 
выплаты руководителям Учреждений» к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.9. В приложении № 2 «Примерный перечень показателей для установления ежеквартальной сти-
мулирующей выплаты заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений» к Положе-
нию строку «Главный бухгалтер» изложить в следующей редакции:

«Главный бухгалтер

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное пред-
ставление годовой, квартальной, месячной отчетности в установленные сроки; соблюдение 
порядка составления отчетности; выполнение распоряжений учредителя) 

2. Отсутствие обоснованных замечаний по итогам контроля, ревизий и других проверок кон-
трольных и надзорных органов

3. Эффективность взаимодействия со сторонними службами и организациями (отсутствие 
замечаний со стороны Пенсионного фонда, Инспекции федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования и других государственных организаций)

4. Отсутствие просроченной задолженности в государственные внебюджетные фонды

5. Качественное и оперативное выполнение заданий учредителя

6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Учреждения

7. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии обязательств (при заключении 
договоров, контрактов)».

1.10. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

об оплате труда руководителей,
заместителей руководителей,

главных бухгалтеров муниципальных
общеобразовательных учреждений

Ангарского городского округа

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Основание для установления ежемесячной выплаты 
за профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за 
профессиональное развитие, % от 

должностного оклада 

1 2

Ученая степень кандидата наук, доктора наук, ученое звание 
доцента, профессора, почетное звание, начинающееся со 
слов «Народный», при условии соответствия их профилю де-
ятельности Учреждения

20

Почетные звания «Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслу-
женный работник физической культуры Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» и другие почетные звания бывшего СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших 
в состав СССР, при условии соответствия почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин

15

Награды Министерства просвещения СССР, РСФСР, Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации: значок 
(нагрудный значок) «Отличник просвещения СССР», значок 
«Отличник образования СССР», значок «Отличник народ-
ного просвещения», значок «Отличник народного образова-
ния», нагрудный знак «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», почетное звание «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации» и 
союзных республик, входящих в состав СССР, другие ведом-
ственные знаки

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12. 2018 № 1443-па

«Приложение № 1
к Положению

об оплате труда руководителей,
заместителей руководителей,

главных бухгалтеров муниципальных
общеобразовательных учреждений

Ангарского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежеквартальной

стимулирующей выплаты руководителям Учреждений

№ 
п/п

Показатели
Количество бал-
лов за выполне-
ние показателя

Распределение показате-
лей по кварталам текущего 

года

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение показателей, характеризу-
ющих объем и качество муниципальной 
услуги (по данным ежеквартальных отчетов 
об исполнении муниципального задания)

максимальное 
количество 
баллов  до 15

15 15 15 15

2. Своевременное освоение средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

3. Организация и проведение на базе Учреж-
дения мероприятий различного уровня для 
работников образовательных учреждений  

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 0 5 0

4. Исполнительская дисциплина (соблюдение 
сроков и порядка выполнения приказов, 
распоряжений, заданий)

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 5 5 5

5. Выполнение особо важных, срочных и 
(или) непредвиденных работ

максимальное 
количество 
баллов – 5 

5 5 5 5

6. Инновационная деятельность учреждения: максимальное 
количество 
баллов  –10

10 5 10 5

муниципальный уровень, региональный 
уровень – 5 баллов

федеральный уровень – 10 баллов

7. Привлечение дополнительных источников 
финансирования: 

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

добровольные пожертвования – 3 балла;

получение целевых взносов физических и 
юридических лиц – 2 балла;

предоставление платных образовательных 
услуг – 5 баллов

8. Обеспечение безопасности образователь-
ного процесса (отсутствие травматизма по 
вине школы)

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 5 5 5

9. Использование ИКТ в образовательном 
процессе (своевременное и качественное 
заполнение баз данных ЕГЭ, ОГЭ, АИС, 
ФИС ФРДО, bus.gov и др.)

максимальное 
количество 
баллов – 5

0 5 0 5

10. Участие учреждения в мероприятиях по 
независимой оценке качества образования 
(ВПР, мониторинги, тестирования и др.)

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 5 5 5

11. Участие работников Учреждения в кон-
курсах профессионального мастерства (по 
результатам работы Учреждения за год) 
(баллы не суммируются – выбирается 
максимально возможный балл):

максимальное 
количество 
баллов – 15

0 0 0 15

11.1. муниципальный уровень 5

11.2. региональный уровень 10

11.3. Федеральный уровень 15

12. Участие Учреждения в конкурсах образо-
вательных организаций различного уровня 
(кроме дистанционных) (по результатам 
работы Учреждения за год) (баллы не 
суммируются – выбирается максимально 
возможный балл):

максимальное 
количество 
баллов – 15

0 0 0 15

12.1. муниципальный уровень 5

12.2. региональный уровень 10

12.3. Федеральный уровень 15

13. Участие в проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников (по ре-
зультатам работы Учреждения за 2 квартал 
текущего года):

максимальное 
количество 
баллов – 30

0 30 0 0

13.1. Учреждение, на базе которого действует 
пункт проведения государственного вы-
пускного экзамена (далее – ГВЭ) (в т.ч. на 
дому)

5     

13.2. Учреждение, на базе которого действу-
ет пункт проведения государственной 
итоговой аттестации – 9 (далее – ГИА) 
(основной государственный экзамен (далее 
– ОГЭ); ОГЭ и ГВЭ), ГИА-11 (ЕГЭ; ЕГЭ 
и ГВЭ)

25     

13.3. руководитель Учреждения является руково-
дителем пункта проведения 
ГИА-11

30     

13.4. руководитель Учреждения является руково-
дителем  пункта проведения ГИА-9

20     

14. Участие Учреждения в проведении летней 
оздоровительной кампании (по результатам 
работы Учреждения за 3 квартал предыду-
щего года):

максимальное 
количество 
баллов – 25

25 0 0 0

14.1. Действует лагерь дневного пребывания с 
численностью более 100 человек

15

14.2. Действует лагерь дневного пребывания с 
численностью менее 100 человек

10

14.3. Действует профильная смена, выездная 
школа

5

Действуют  трудовые отряды старшекласс-
ников 
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1 2 3 4 5 6 7

14.4. В течение 3 месяцев и более 5

14.5. В течение 2 месяцев 4

14.6. В течение 1 месяца 3

15. Качественная подготовка Учреждения к 
началу учебного года (по результатам рабо-
ты Учреждения за 3 квартал текущего года):

максимальное 
количество 
баллов – 25

0 0 25 0

15.1. Учреждение принято к началу учебного 
года с замечаниями 

15     

15.2. Учреждение принято к началу учебного 
года без замечаний 

25     

16. Обеспечение функционирования сайта Уч-
реждения и его ежемесячного обновления

5 5 5 5 5

ИТОГО: 100 100 100 100
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1444-па
 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 
руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных 
образовательных учреждений Ангарского городского 
округа», утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 145-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителя, заместителей руководителя, главного бух-
галтера Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
образовательных учреждений  Ангарского городского округа», утвержденное постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 145-па (в редакции постановления адми-
нистрации Ангарского городского округа от 07.04.2017 № 565-па) (далее – Положение), следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения.

1.6. При установлении оплаты труда руководителю Учреждения, администрация Ангарского го-
родского округа должна исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уров-
ня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарско-
го городского округа и средней заработной платы работников таких учреждений и предприятий», в 
случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех источ-
ников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителя, главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителя, заместителей руководителей, главного бух-
галтера Учреждения» Положения:

1.2.1. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.2.2. Пункты 2.9, 2.11, 2.12 исключить.
1.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.3.1. Подпункт «2» пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ» (далее – единовре-

менная премия);».
1.3.2. Пункт 4.1 дополнить подпунктами «3» и «4» следующего содержания:
«3)      ежемесячная выплата за профессиональное развитие;
 4)      премия к юбилейным датам и профессиональным праздникам.».
1.3.3. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия при условии сво-

евременного и качественного выполнения особо важных и срочных работ.».
1.3.4. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть выплачена еди-

новременная премия за выполнение особо важных и срочных работ» (далее – единовременная пре-
мия).».

1.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Положе-
ния дополнить пунктами 4.19, 4.20, 4.21 следующего содержания:

«4.19. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие устанавливается руководителю, за-
местителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения по занимаемой должности за наличие 
почетного звания, ученой степени и почетного отраслевого знака  (Приложение № 2 к настоящему 
Положению).

4.20. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.21. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения за непрерыв-
ную и безупречную работу в Учреждении может выплачиваться премия к юбилейным датам работы 
по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного должностного 
оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного должностного 
оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руководи-
телю Учреждения принимается Управлением образования, а в отношении заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику производится в 
пределах объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета, 

предусмотренных на оплату труда работников Учреждения.».
1.5.  Раздел 5 «Порядок и условия выплаты материальной помощи к отпуску» Положения изложить 

в следующей редакции:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

«5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю, заместителям руко-
водителя, главному бухгалтеру Учреждения осуществляется выплата материальной помощи к отпу-
ску в размере двух должностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской 
области в размерах, установленных трудовым законодательством.

5.2. Выплата материальной помощи к отпуску осуществляется при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. При разделении ежегодного оплачиваемого от-
пуска на части выплата материальной помощи к отпуску производится в том случае, если часть от-
пуска составляет не менее 14 календарных дней.

5.3. Выплата материальной помощи к отпуску производится руководителю, заместителям руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения по их письменному заявлению на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.

5.4. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, уволенным в 
течение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально числу полных 
отработанных календарных месяцев текущего календарного года при предоставлении неиспользо-
ванного отпуска с последующим увольнением либо одновременно с выплатой денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск.

5.5. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, принятым на 
работу в текущем календарном году и отработавшим в Учреждении менее 11 календарных месяцев, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска материальная помощь к отпуску выплачи-
вается пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев текущего календарного 
года.

5.6. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана также материальная помощь в случае причинения матери-
ального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруд-
нениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.6.1. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на оплату труда работников Учреждения.

5.6.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный размер  руководителю Уч-
реждения принимает Управление образования на основании письменного заявления, а в отношении 
заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение принимает руководитель 
Учреждения.».

1.6. Положение дополнить приложением № 2 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за про-
фессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за 
профессиональное развитие,

% от должностного оклада

1 2

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, при 
условии соответствия их профилю деятельности Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова «Заслу-
женный», при условии соответствия их профилю деятель-
ности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) почетных знаков, при условии соответствия их 
профилю деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления  ежемесячной выплаты за профессиональное развитие, указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                                № 1445-па
 
О внесении изменений в  постановление администрации 
Ангарского городского округа от 10.02.2017 № 168-па «Об 
утверждении Положений об оплате труда руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров отдельных 
муниципальных учреждений  Ангарского городского округа»

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 10.02.2017 № 168-па 
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«Об утверждении Положений об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров отдельных муниципальных учреждений Ангарского городского округа» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от  07.04.2017 № 568-па, от 01.12.2017 
№ 1882-па, от 27.02.2018 № 329-па) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Положение об оплате труда руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера Муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ангарские ведо-
мости», находящегося в ведении администрации Ангарского городского округа» к постановлению 
(далее – Положение):

1.1.1.  Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содер-
жания:

«1.4. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения. 

1.5. При установлении оплаты труда руководителю Учреждения, администрация Ангарского 
городского округа должна исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установле-
нии предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ан-
гарского городского округа и средней заработной платы работников таких учреждений и предпри-
ятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех 
источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.».

1.1.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя, главного бух-
галтера» Положения:

1.1.2.1. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.1.2.2. Пункты 2.8, 2.10, 2.11 исключить.
1.1.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.1.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях повышения эффективности и результативности профессиональной деятельности, 

а также усиления материальной заинтересованности руководителя Учреждения в выполнении му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к его должностному 
окладу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1) ежеквартальная стимулирующая выплата за высокие результаты и качество выполняемых работ 
при выполнении поставленных задач (далее – ежеквартальная стимулирующая выплата) в соответ-
ствии с показателями согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовремен-
ная премия);

3) ежемесячная выплата за профессиональное развитие;
4) премия по итогам работы за год.».
1.1.3.2. В пункте 4.2 слова «с учетом повышающего коэффициента, установленного пунктом 2.8 

настоящего Положения» исключить.
1.1.3.3. Пункты 4.6. и 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.6. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия при условии сво-

евременного и качественного выполнения особо важных и срочных работ.
4.7. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».
1.1.3.4. Пункты 4.15. и 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.15. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть выплачена еди-

новременная премия при условии своевременного и качественного выполнения особо важных и 
срочных работ.

4.16. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».

1.1.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения дополнить пунктами 4.20, 4.21, 4.22 следующего содержания:

«4.20. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие устанавливается по занимаемой долж-
ности за наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака   (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению).

4.21. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.22.  Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения при наличии 
финансовой возможности (за счет экономии фонда оплаты труда) может быть выплачена премия 
по итогам работы за год. Размер премии не может превышать двух должностных окладов. Выплата 
премии осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за рабо-
ту в южных районах Иркутской области. Условия премирования, порядок выплаты, размер премии 
по итогам работы за год определяются в соответствии с Положением об оплате труда, принятым в 
Учреждении.».

1.1.5. Раздел 5 «Порядок и условия выплаты материальной помощи к отпуску» Положения изло-
жить в новой редакции:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения осуществляется выплата материальной помощи к отпуску 
в размере двух должностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области 
в размерах, установленных трудовым законодательством.

5.2. Выплата материальной помощи к отпуску осуществляется при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. При разделении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части выплата материальной помощи к отпуску производится в том случае, если часть 
отпуска составляет не менее 14 календарных дней.

5.3. Выплата материальной помощи к отпуску производится руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения по их письменному заявлению на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.

5.4. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, уволенным в 
течение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально числу полных 
отработанных календарных месяцев текущего календарного года при предоставлении неиспользо-
ванного отпуска с последующим увольнением либо одновременно с выплатой денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск.

5.5. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, принятым на 
работу в текущем календарном году и отработавшим в Учреждении менее 11 календарных месяцев, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска материальная помощь к отпуску выплачи-
вается пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев текущего календарного 
года.

5.6. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.6.1. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанав-
ливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объ-
ема предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности.».
5.6.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения и ее конкретном 

размере принимает администрация Ангарского городского округа на основании его письменного 
заявления, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение 
принимает руководитель Учреждения.».

1.1.6. Положение дополнить приложением № 2 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за   про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук 
при условии соответствия их профилю деятельности 
Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) знаков, при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

1.2. В приложении № 2 «Положение об оплате труда руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций», находящегося в ведении администрации Ангарского 
городского округа» к постановлению (далее – Положение):

1.2.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содер-
жания:

«1.4. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения.

 1.5. При установлении оплаты труда руководителю Учреждения, администрация Ангарского 
городского округа должна исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установле-
нии предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ан-
гарского городского округа и средней заработной платы работников таких учреждений и предпри-
ятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех 
источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.».

1.2.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя, главного бух-
галтера» Положения:

1.2.2.1. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.2.2.2. Пункты 2.5, 2.7 исключить.
1.2.2.3. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 10 %-60 % ниже долж-

ностного оклада руководителя Учреждения, установленного в соответствии с пунктом 2.1 настояще-
го Положения.».

1.2.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения:

1.2.3.1. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В целях повышения эффективности и результативности профессиональной деятельности, а 

также усиления материальной заинтересованности руководителя Учреждения, к его должностному 
окладу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1) ежемесячная стимулирующая выплата за качественное и оперативное выполнение поставлен-
ных задач (далее – ежемесячная стимулирующая выплата) устанавливается в соответствии с показа-
телями согласно приложению № 2 к настоящему Положению. Размер ежемесячной стимулирующей 
выплаты не может превышать 60% должностного оклада;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за обеспечение высокого уровня оперативно-

технической готовности Учреждения в размере 50% должностного оклада;
4) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – 
единовременная премия);
5) ежемесячная выплата за профессиональное развитие;
6) премия по итогам работы за год.».
1.2.3.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия при условии сво-

евременного и качественного выполнения особо важных и срочных работ. 
При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важности, 

сложности, ответственности и оперативности выполненных работ. Размер единовременной премии 
не может составлять более одного должностного оклада с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области.».

1.2.3.3. Пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть выплачена еди-

новременная премия при условии оперативного и качественного выполнения особо важных и сроч-
ных работ.

При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важности, 
сложности, ответственности и оперативности выполненных работ. Порядок выплаты единовремен-
ной премии устанавливается положением о выплатах стимулирующего характера заместителю руко-
водителя, главному бухгалтеру Учреждения.».

1.2.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения дополнить пунктами 4.20-4.22 следующего содержания:

«4.20. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие устанавливается по занимаемой долж-
ности за наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака   (Приложение 
№ 3 к настоящему Положению).

4.21. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.22. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения при наличии 
финансовой возможности (за счет экономии фонда оплаты труда) может быть выплачена премия 
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по итогам работы за год. Размер премии не может превышать двух должностных окладов. Выплата 
премии осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за работу 
в южных районах Иркутской области. Условия премирования, порядок выплаты, размер премии по 
итогам работы за год определяются в соответствии с Положением об оплате труда, принятым в Уч-
реждении.».

1.2.5. Раздел 5 «Порядок и условия выплаты материальной помощи к отпуску» Положения изло-
жить в новой редакции:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения осуществляется выплата материальной помощи к отпуску 
в размере двух должностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области 
в размерах, установленных трудовым законодательством.

5.2. Выплата материальной помощи к отпуску осуществляется при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. При разделении ежегодного оплачиваемого от-
пуска на части выплата материальной помощи к отпуску производится в том случае, если часть от-
пуска составляет не менее 14 календарных дней.

5.3. Выплата материальной помощи к отпуску производится руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения по их письменному заявлению на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.

5.4. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, уволенным в те-
чение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально числу полных от-
работанных календарных месяцев текущего календарного года при предоставлении неиспользован-
ного отпуска с последующим увольнением либо одновременно с выплатой денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.

5.5. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, принятым на ра-
боту в текущем календарном году и отработавшим в Учреждении менее 11 календарных месяцев, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска материальная помощь к отпуску выплачивается 
пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев текущего календарного года.

5.6. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.6.1. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на оплату труда работников Учреждения.

5.6.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения и ее конкретном 
размере принимает администрация Ангарского городского округа на основании его письменного за-
явления, а в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение при-
нимает руководитель Учреждения.».

1.2.6. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за  про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук 
при условии соответствия их профилю деятельности 
Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) знаков, при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

1.3. В приложении № 3 «Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управления по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангар-
ского городского округа» к постановлению (далее – Положение):

1.3.1.  Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5 и 1.6 следующего содер-
жания:

«1.5. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения.

1.6. При установлении оплаты труда руководителю Учреждения Управление по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарско-
го городского округа должно исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении 
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарско-
го городского округа и средней заработной платы работников таких учреждений и предприятий», в 
случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех источ-
ников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.».

1.3.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров учреждений» Положения:

1.3.2.1. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.3.2.2. Пункты 2.8, 2.10, 2.11 исключить.
1.3.2.3. Абзац первый пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Заместителям руководителей Учреждений должностные оклады устанавливаются на 10-45 % 

ниже должностного оклада руководителя Учреждения, установленного в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Положения.».

1.3.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Положения: 
1.3.3.1. Подпункт «2» пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовремен-

ная премия);».
1.3.3.2. Пункт 4.1 дополнить подпунктами «3», «4» следующего содержания:
«3) ежемесячная выплата за профессиональное развитие;
4) премия по итогам работы за год.».
1.3.3.3. Подпункт «2» пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«2)  наличия обоснованных претензий от потребителей муниципальных услуг (работ), обоснован-

ных жалоб от населения и со стороны отраслевых (функциональных) органов администрации Ангар-
ского городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания – на 
25% должностного оклада;».

1.3.3.4. Пункты 4.6, 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.6. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия при условии сво-

евременного и качественного выполнения особо важных и срочных работ.
4.7. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».
1.3.3.5. Пункты 4.15, 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.15. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может быть выплачена 

единовременная премия при условии своевременного и качественного выполнения особо важных 
и срочных работ.

4.16. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».

1.3.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения дополнить пунктами 4.21-4.23  следующего содержания:

«4.21. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие устанавливается по занимаемой долж-
ности за наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака (Приложение № 3 
к настоящему Положению).

4.22. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.23. Руководителям, заместителям руководителя и главным бухгалтерам Учреждений при нали-
чии финансовой возможности (за счет экономии фонда оплаты труда) может быть выплачена пре-
мия по итогам работы за год. Размер премии не может превышать двух должностных окладов. Вы-
плата премии осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в южных районах Иркутской области. Условия премирования, порядок выплаты, размер пре-
мии по итогам работы за год определяются в соответствии с Положением об оплате труда, принятым 
в Учреждении.».

1.3.5. Раздел 5 «Порядок и условия выплаты материальной помощи к отпуску» Положения изло-
жить в новой редакции:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения осуществляется выплата материальной помощи к отпуску 
в размере двух должностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области 
в размерах, установленных трудовым законодательством.

5.2. Выплата материальной помощи к отпуску осуществляется при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. При разделении ежегодного оплачиваемого от-
пуска на части выплата материальной помощи к отпуску производится в том случае, если часть от-
пуска составляет не менее 14 календарных дней.

5.3. Выплата материальной помощи к отпуску производится руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения по их письменному заявлению на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.

5.4. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, уволенным в те-
чение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально числу полных от-
работанных календарных месяцев текущего календарного года при предоставлении неиспользован-
ного отпуска с последующим увольнением либо одновременно с выплатой денежной компенсации 
за неиспользованный отпуск.

5.5. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, принятым на ра-
боту в текущем календарном году и отработавшим в Учреждении менее 11 календарных месяцев, при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска материальная помощь к отпуску выплачивается 
пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев текущего календарного года.

5.6. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.6.1. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности (для 
бюджетного учреждения), либо в пределах объема доведенных лимитов бюджетных обязательств за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения (для ка-
зенного учреждения).».

5.6.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения и ее конкретном 
размере принимает Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа на основании его письменно-
го заявления, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение 
принимает руководитель Учреждения.».

1.3.6. В приложении № 1 к Положению строку 4 таблицы «Перечень показателей для установления 
ежеквартальной стимулирующей выплаты руководителю Муниципального казенного учреждения 
«Служба муниципального хозяйства» изложить в следующей редакции:

«4. Высокий уровень исполнительской дисциплины: качественное 
ведение документации в Учреждении; качественная подготов-
ка и своевременная сдача отчетов, а также соответствующих 
документов для составления проекта бюджета Ангарского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период; ежемесячное обновление с размещением информации 
о деятельности Учреждения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и обеспечение функционирования данного сайта

10».

1.3.7. В приложении № 2 к Положению строку 6 таблицы «Перечень показателей для установления 
ежеквартальной стимулирующей выплаты руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
Ангарского городского округа «Парки Ангарска» изложить в следующей редакции:

«6. Высокий уровень исполнительской дисциплины: качественное 
ведение документации в Учреждении; качественная подготов-
ка и своевременная сдача отчетов, а также соответствующих 
документов для составления проекта бюджета Ангарского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый 
период; ежемесячное обновление с размещением информации 
о деятельности Учреждения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» и обеспечение функционирования данного сайта

20».
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1.3.8. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за  про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук 
при условии соответствия их профилю деятельности 
Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) знаков, при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

1.4. В приложении № 5 «Положение об оплате труда руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера муниципального казенного учреждения Ангарского городского округа «Центр 
поддержки общественных инициатив», находящегося в ведении администрации Ангарского город-
ского округа» к постановлению (далее – Положение):

1.4.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содер-
жания:

«1.4. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения. 

1.5. При установлении оплаты труда руководителю Учреждения, администрация Ангарского 
городского округа должна исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установле-
нии предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ан-
гарского городского округа и средней заработной платы работников таких учреждений и предпри-
ятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех 
источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.».

1.4.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя, главного бух-
галтера» Положения:

1.4.2.1. В пункте 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.4.2.2. Пункты 2.8, 2.10, 2.11 исключить.
1.4.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.4.3.1. Подпункт «2» пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовремен-

ная премия);».
1.4.3.2. Пункт 4.1 дополнить подпунктами «3», «4» следующего содержания:
«3) ежемесячная выплата за профессиональное развитие;
4) премия по итогам работы за год.».
1.4.3.3. В пункте 4.2 слова «с учетом повышающего коэффициента, установленного пунктом 2.8 

настоящего Положения» исключить.
1.4.3.4. Пункты 4.6, 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.6. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия при условии сво-

евременного и качественного выполнения особо важных и срочных работ.
4.7. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».
1.4.3.5. Пункты 4.15, 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.15. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения может быть выплачена еди-

новременная премия при условии своевременного и качественного выполнения особо важных и 
срочных работ.

4.16. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.».

1.4.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения дополнить пунктами 4.20, 4.21, 4.22 следующего содержания:

«4.20. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие устанавливается по занимаемой долж-
ности за наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака   (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению).

4.21. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.22.  Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения при наличии 
финансовой возможности (за счет экономии фонда оплаты труда) может быть выплачена премия 
по итогам работы за год. Размер премии не может превышать двух должностных окладов. Выплата 
премии осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки за рабо-
ту в южных районах Иркутской области. Условия премирования, порядок выплаты, размер премии 
по итогам работы за год определяются в соответствии с Положением об оплате труда, принятым в 
Учреждении.».

1.4.5. Раздел 5 «Порядок и условия выплаты материальной помощи к отпуску» Положения изло-
жить в новой редакции:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ 
В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения осуществляется выплата материальной помощи к отпуску 
в размере двух должностных окладов. Указанная выплата осуществляется с учетом районного коэф-
фициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области 
в размерах, установленных трудовым законодательством.

5.2. Выплата материальной помощи к отпуску осуществляется при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска один раз в календарном году. При разделении ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части выплата материальной помощи к отпуску производится в том случае, если часть 
отпуска составляет не менее 14 календарных дней.

5.3. Выплата материальной помощи к отпуску производится руководителю, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру Учреждения по их письменному заявлению на основании распоряже-
ния (приказа) работодателя.

5.4. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, уволенным в 

течение календарного года, материальная помощь выплачивается пропорционально числу полных 
отработанных календарных месяцев текущего календарного года при предоставлении неиспользо-
ванного отпуска с последующим увольнением либо одновременно с выплатой денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск.

5.5. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, принятым на 
работу в текущем календарном году и отработавшим в Учреждении менее 11 календарных месяцев, 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска материальная помощь к отпуску выплачи-
вается пропорционально числу полных отработанных календарных месяцев текущего календарного 
года.

5.6. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.6.1. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители ру-
ководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.6.2. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета, предусмотренных 
на оплату труда работников Учреждения.

5.6.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю Учреждения и ее конкретном 
размере принимает администрация Ангарского городского округа на основании его письменного 
заявления, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение 
принимает руководитель Учреждения.».

1.4.6. Положение дополнить приложением № 2 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  
профессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за  про-
фессиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук 
при условии соответствия их профилю деятельности 
Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) почетных знаков, при условии соответствия их 
профилю деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                № 1446-па
 
О внесении изменений в Положение об условиях оплаты 
труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров отдельных муниципальных учреждений, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Управление 
образования администрации Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.01.2016 № 143-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров отдельных муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление образования администрации Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 143-па 
(в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 276-па) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бух-
галтеров Учреждений производится одновременно с индексацией заработной платы работников 
Учреждений.

1.6. При установлении оплаты труда руководителям Учреждений, Управление образования 
администрации Ангарского городского округа должно исходить из необходимости обеспе-
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чения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 
установленного в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении предельного уровня соотношения сред-
ней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа и 
средней заработной платы работников таких учреждений и предприятий», в случае начис-
ления выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех источников 
финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.2. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений» Положения:

1.2.1. В абзаце первом пункта 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.2.2. Пункты 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 исключить.
1.3. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.3.1. В пунктах 4.3, 4.15 раздела 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирую-

щего характера» Положения слова «с учетом повышающего коэффициента, установленного п.2.6 на-
стоящего Положения» исключить.

1.3.2. Пункты 4.10, 4.11 изложить в новой редакции:
«4.10. Руководителю Учреждения может быть выплачена премия за выполнение особо важных и 

срочных работ (далее – единовременная премия).
При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важности, 

сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.
 4.11. Выплата единовременной премии производится на основании приказа начальника Управле-

ния образования администрации Ангарского городского округа.
Выплата единовременной премии заместителям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения 

производится на основании приказа руководителя Учреждения.
Размер единовременной премии не может превышать одного должностного оклада.
Выплата единовременной премии осуществляется с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации.». 

1.4. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Положе-
ния дополнить пунктами 4.21, 4.22, 4.23 следующего содержания:

«4.21. За наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений устанав-
ливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие  (Приложение № 3 к настоящему По-
ложению). 

4.22. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.23. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений за непре-
рывную и безупречную работу в Учреждении может выплачиваться премия к юбилейным датам 
работы по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного долж-
ностного оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного долж-
ностного оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руководи-
телю Учреждения принимается Управлением образования, а в отношении заместителей руководите-
ля и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику руководителю, за-
местителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения производится в пределах объема предо-
ставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности.».

1.5. Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам Учреждений за счет 
средств фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения матери-
ального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного 
посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруд-
нениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители руко-
водителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретный размер  руководителю Учреж-
дения принимает Управление образования на основании его письменного заявления, а в отношении 
заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение принимает руководитель Уч-
реждения.».

1.6. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за про-
фессиональное развитие

Размер ежемесячной выплаты за 
профессиональное развитие,

% от должностного оклада

Наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, при 
условии соответствия их профилю деятельности Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова «Заслу-
женный», при условии соответствия их профилю деятель-
ности Учреждения

15

Наличие почетных знаков, начинающихся со слова «От-
личник», «За достижения» и других ведомственных (от-
раслевых) почетных знаков, при условии соответствия их 
профилю деятельности Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления  ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                                № 1447-па
 
О внесении изменений в Положение об  оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Управление по физической 
культуре и спорту администрации  Ангарского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 29.01.2016 № 149-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществля-
ет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 149-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 28.02.2017 № 296-па, от 
04.12.2017 № 1884-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункты 1.1, 1.2 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту администрации  Ангарского городского округа (далее 
– Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.1.3. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.1.4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

1.1.5.  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в области физической культуры и спорта».

1.1.6. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области с 
учетом:

1) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверж-
денных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 22.12.2017, протокол № 11;

2) Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области»;

3) приказа министерства спорта Иркутской области от 27.04.2017 № 44-мпр «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных государственных учреждений, под-
ведомственных министерству спорта Иркутской области».

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на руководителей, заместителей руко-
водителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского го-
родского округа (далее – Учреждения).».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-
тера Учреждения производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения.

1.6. При установлении оплаты труда руководителям Учреждений, Управление по физической 
культуре и спорту администрации Ангарского городского округа должно исходить из необходимости 
обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 
установленного в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 
27.12.2016 № 2916-па «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий Ангарского городского округа и средней заработной платы работников 
таких учреждений и предприятий», в случае начисления выплат стимулирующего характера в макси-
мальном размере за счет всех источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.3. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений» Положения:

1.3.1. В абзаце первом пункта 2.1  цифру «4» заменить  цифрой «6».
1.3.2. Пункты 2.7, 2.10, 2.11 исключить.
1.4. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-

ложения:
1.4.1. В подпунктах 4.1.2, 4.4.2, 4.4.3 раздела 4 «Виды, размеры и условия установления выплат сти-

мулирующего характера» Положения слова «с учетом повышающего коэффициента, установленного 
пунктом 2.7 настоящего Положения» исключить.

1.4.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия за выполнение 

особо важных и срочных работ (далее – единовременная премия).
4.2.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.
4.2.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа начальника Управле-

ния по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – Управ-
ление по физической культуре и спорту) и ее размер не может превышать один должностной оклад.

4.2.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может быть выплачена еди-

новременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовременная пре-
мия).

4.5.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.

4.5.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа руководителя Учреж-
дения и не может составлять более одного должностного оклада с учетом районного коэффициента и 
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процентной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.6. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Поло-
жения дополнить пунктами 4.9, 4.10, 4.11 следующего содержания:

«4.9. За наличие почетного звания, спортивного звания, ученой степени и наград по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений уста-
навливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие  (Приложение № 3 к настоящему 
Положению).

4.10. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально от-
работанному времени.

4.11. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может вы-
плачиваться премия за непрерывную и безупречную работу в Учреждении к юбилейным датам рабо-
ты по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного должностного 
оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного должностного 
оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руково-
дителю Учреждения принимается Управлением по физической культуре и спорту, а в отношении 
заместителей руководителя и главного бухгалтера решение принимает руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику осуществляется с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных Ир-
кутской области в размерах, установленных трудовым законодательством, в пределах объема предо-
ставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности.».

1.7. Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:
«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере  руководителю Уч-
реждения принимает Управление по физической культуре и спорту на основании его письменного 
заявления, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение 
принимает руководитель Учреждения.».

1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей для установления ежеквартальной стимулирующей 
выплаты руководителям Учреждений» к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.9. В приложении  № 2 «Примерный перечень показателей для установления ежеквартальной сти-
мулирующей выплаты заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений» к Положе-
нию строку «Главный бухгалтер» изложить в следующей редакции:

«Главный бухгалтер

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное пред-
ставление годовой, квартальной, месячной отчетности в установленные сроки; соблюдение 
порядка составления отчетности; выполнение распоряжений учредителя) 

2. Отсутствие обоснованных замечаний по итогам контроля, ревизий и других проверок кон-
трольных и надзорных органов

3. Эффективность взаимодействия со сторонними службами и организациями (отсутствие 
замечаний со стороны Пенсионного фонда, Инспекции федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования и других государственных организаций)

4. Отсутствие просроченной задолженности в государственные внебюджетные фонды

5. Качественное и оперативное выполнение заданий учредителя

6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Учреждения

7. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии обязательств (при заключении 
договоров, контрактов)».

1.10. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты за  профессио-
нальное развитие

Размер ежемесячной вы-
платы за  профессиональное 

развитие, 
% от должностного оклада  

1 2

Наличие почетного звания «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации», государственных наград, вклю-
чая почетные звания Российской Федерации и СССР, почетные 
спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-
ный мастер спорта СССР», «Народный учитель Российской Феде-
рации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»

30

Наличие спортивного звания «Мастер спорта России междуна-
родного класса», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта СССР 
международного класса», «Гроссмейстер СССР»

15

Наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук, ученого 
звания доцента, профессора при условии соответствия их профилю 
деятельности Учреждения

15

Наличие нагрудного знака «Отличник физической культуры и спорта», 
медали Петра Лесгафта, медали Николая Озерова; ведомственных 
наград Министерства образования и науки Российской Федерации 
(медали К.Д. Ушинского, нагрудного знака «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации», почетного знака «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта», «Отличник народного про-
свещения» (за работу в области физической культуры и спорта)

15

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1447-па

«Приложение № 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей и критериев оценки для установления ежеквартальной

стимулирующей выплаты руководителям Учреждений

№ 
п/п

Показатели
Критерии оценки и размер в % от долж-

ностного оклада

1 2 3

1. Выполнение показателей, характеризующих 
объем и качество муниципальной услуги (по 
данным ежеквартальных отчетов об исполне-
нии муниципального задания)

Выполнение муниципального задания на 
100 % и выше – 10 %;
выполнение муниципального задания от 
95 % до 100 % – 5 %; 
выполнение муниципального  задания 
ниже 95 % – 0 %

2. Предписания, представления со стороны кон-
тролирующих и надзорных органов, главного 
распорядителя бюджетных средств по итогам 
проведенных проверок

Отсутствие предписаний, представлений, 
либо отсутствие проверок в отчетном 
периоде – 10 %;
устранение замечаний в соответствии со 
сроками, указанными в предписаниях, 
представлениях – 5 %;
неисполнение предписаний, представ-
лений или исполнение с нарушением 
указанных сроков – 0  %

3. Обоснованные жалобы, обращения, содержа-
щие претензии, критику качества предостав-
ления услуг  (работ)

Отсутствие обоснованных жалоб, обраще-
ний – 10 %; 
наличие обоснованных жалоб, обраще-
ний – 0 %

4. Имеющиеся в Учреждении организационно-
распорядительные документы, локальные 
правовые акты, соответствующие действую-
щему законодательству 

Наличие (по данным ежеквартальных 
проверок учредителя) – 10 %;
отсутствие (по данным ежеквартальных 
проверок учредителя) – 0 %

5. Обеспечение информационной открытости 
Учреждения, регистрация и размещение 
информации об Учреждении в соответствии с 
установленными требованиями действующего 
законодательства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» , на сайте  
www.bus.gov.ru  

Наличие информации на сайтах в соот-
ветствии с установленными требованиями 
– 10%;
наличие несущественных замечаний по 
размещению информации – 5 %;
отсутствие информации на сайтах – 0 %

6. Качественное и оперативное выполнение 
заданий (поручений) Управления по физиче-
ской культуре и спорту

Своевременное выполнение – 10 %;
выполнение с нарушением срока, невы-
полнение – 0 %

ИТОГО: 60
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1448-па
 
О внесении изменений в Положение об  оплате труда 
руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере образования, культуры и молодежной 
политики Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 29.01.2016 № 147-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования, культуры 
и молодежной политики Ангарского городского округа, утвержденное постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 29.01.2016 № 147-па (в редакции постановления админи-
страции Ангарского городского округа от 28.02.2017 № 295-па) (далее – Положение), следующие 
изменения:
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1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования, 
культуры и молодежной политики Ангарского городского округа (далее – Положение) разработано 
в соответствии с:

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
1.1.3. Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризирующих общие критерии оценки качества образователь-
ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

1.1.5. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».

1.1.6. Приказом Министерства образования Иркутской области от 24.02.2010 № 116-мпр «Об ут-
верждении Перечня должностей и профессий работников государственных образовательных орга-
низаций Иркутской области, которые относятся к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада 
руководителей государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомствен-
ных министерству образования Иркутской области.

1.1.7. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области с 
учетом:

1) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утверж-
денных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений от 22.12.2017, протокол № 11;

2) Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Иркутской области»;

3) приказа министерства образования Иркутской области от 07.11.2017 № 93-мпр «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных, 
автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых функции и полномочия учреди-
теля осуществляет министерство образования Иркутской области»;

4) Регионального отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении министер-
ства образования Иркутской области, на 2017-2020 годы, зарегистрированного министерством труда 
и занятости Иркутской области 26.09.2017 № 343.».

1.2. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержа-
ния:

«1.5. Индексация заработной платы руководителей, заместителей руководителя и главных бухгал-
теров Учреждений производится одновременно с индексацией заработной платы работников Учреж-
дения.

1.6. При установлении оплаты труда руководителям Учреждений, Управление образования, 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
должны исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении предельного уровня 
соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-
ниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа 
и средней заработной платы работников таких учреждений и предприятий», в случае начисления 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере за счет всех источников финансового 
обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителю руководителя и главному бухгалтеру руководитель 
Учреждения должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.». 

1.3. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений» Положения:

1.3.1. В абзаце первом пункта 2.1 цифру «4» заменить цифрой «6».
1.3.2. Пункты 2.7, 2,8, 2.11, 2.12 исключить.
1.4. Раздел 3 «Виды, размеры и условия установления выплат компенсационного характера» По-

ложения дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, расположенно-

го в сельском населенном пункте, устанавливается ежемесячная выплата за работу в сельской мест-
ности в размере 25 процентов должностного оклада.».

1.5. В разделе 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» По-
ложения:

1.5.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Руководителю Учреждения может быть выплачена единовременная премия за выполнение 

особо важных и срочных работ (далее – единовременная премия).
4.2.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-

ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.
4.2.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа начальника Управле-

ния образования, Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа в зависимости от того, каким органом администрации Ангарского городского окру-
га осуществляются функции и полномочия учредителя Учреждения, и ее размер не может превышать 
один должностной оклад. 

4.2.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.5.2. В подпунктах 4.1.2, 4.4.2, 4.4.3 раздела 4 слова «с учетом повышающего коэффициента, уста-
новленного пунктом 2.7 настоящего Положения» исключить. 

1.5.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может быть выплачена еди-

новременная премия за выполнение особо важных и срочных работ (далее – единовременная пре-
мия).

4.5.1. При определении конкретного размера единовременной премии учитываются степень важ-
ности, сложности, ответственности и оперативности выполненных работ.

4.5.2. Выплата единовременной премии производится на основании приказа руководителя Учреж-
дения и ее размер не может превышать один должностной оклад.

4.5.3. Выплата единовременной премии осуществляется с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в размерах, 
установленных трудовым законодательством.».

1.6. Раздел 4 «Виды, размеры и условия установления выплат стимулирующего характера» Положе-
ния дополнить пунктами 4.8, 4.9, 4.10 следующего содержания:

«4.8. За наличие почетного звания, ученой степени, почетного отраслевого знака по занимаемой 
должности руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений устанав-
ливается ежемесячная выплата за профессиональное развитие   (Приложение № 3 к настоящему По-
ложению).

4.9. Ежемесячная выплата за профессиональное развитие выплачивается пропорционально отра-
ботанному времени.

4.10. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений может вы-
плачиваться премия за непрерывную и безупречную работу в Учреждении к юбилейным датам рабо-
ты по истечении 10 лет и каждые последующие 5 лет работы в размере не более одного должностного 
оклада, а также премия к профессиональному празднику – в размере не более одного должностного 
оклада.

Решение о выплате премии к юбилейной дате работы и профессиональному празднику руково-
дителю Учреждения принимается Управлением образования, Управлением по культуре и молодеж-
ной политике администрации Ангарского городского округа в зависимости от того, каким органом 

администрации Ангарского городского округа осуществляются функции и полномочия учредителя 
Учреждения, а в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера решение принимает 
руководитель Учреждения.

Выплата премии к юбилейным датам работы и профессиональному празднику осуществляется 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в южных 
Иркутской области в размерах, установленных трудовым законодательством, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти.».

1.7. Положение дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения за счет средств 
фонда оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения материального 
ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посяга-
тельства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материальными затруднениями 
(болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи).

5.2. Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные, удочеренные), родители руко-
водителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения.

5.3. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их определения устанавли-
ваются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом Учреждения, при-
нимаемым с учетом мнения представительного органа работников Учреждения, в пределах объема 
предоставляемой на соответствующий финансовый год субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания и средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-
правленных Учреждением на оплату труда.

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере  руководителю 
Учреждения принимает Управление образования, Управление по культуре и молодежной по-
литике администрации Ангарского городского округа в зависимости от того, каким органом 
администрации Ангарского городского округа осуществляются функции и полномочия уч-
редителя Учреждения, на основании его письменного заявления, а в отношении заместителя 
руководителя и главного бухгалтера Учреждения решение принимает руководитель Учреж-
дения.».

1.8. Приложение № 1 «Перечень показателей для установления ежеквартальной стимулирующей 
выплаты руководителям Учреждений» к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 
к настоящему постановлению).

1.9. В приложении  № 2 «Примерный перечень показателей для установления ежеквартальной сти-
мулирующей выплаты заместителям руководителей, главным бухгалтерам Учреждений» к Положе-
нию строку «Главный бухгалтер» изложить в следующей редакции:

«Главный бухгалтер

1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное и качественное пред-
ставление годовой, квартальной, месячной отчетности в установленные сроки; соблюдение 
порядка составления отчетности; выполнение распоряжений учредителя) 

2. Отсутствие обоснованных замечаний по итогам контроля, ревизий и других проверок кон-
трольных и надзорных органов

3. Эффективность взаимодействия со сторонними службами и организациями (отсутствие 
замечаний со стороны Пенсионного фонда, Инспекции федеральной налоговой службы, 
Фонда социального страхования и других государственных организаций)

4. Отсутствие просроченной задолженности в государственные внебюджетные фонды

5. Качественное и оперативное выполнение заданий учредителя

6. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Учреждения

7. Соблюдение бюджетного законодательства при принятии обязательств (при заключении 
договоров, контрактов)».

1.10. Положение дополнить приложением № 3 «Ежемесячные выплаты за профессиональное раз-
витие» следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основание для установления ежемесячной выплаты 
за профессиональное развитие  

Размер ежемесячной выплаты за  профес-
сиональное развитие, 

% от должностного оклада 

1 2

Наличие ученой степени кандидата наук, доктора 
наук, почетного звания, начинающегося со слова 
«Народный», при условии соответствия его профилю 
деятельности Учреждения

20

Наличие почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный», при условии соответствия его про-
филю деятельности Учреждения

15

Наличие наград министерства просвещения СССР, 
РСФСР, значка (нагрудного значка) «Отличник 
народного просвещения СССР», «Отличник на-
родного образования СССР», «Отличник народ-
ного образования РСФСР», «Отличник народного 
просвещения», «Отличник народного образова-
ния», «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» и союзных республик, 
входивших в состав СССР, другими почетными 
и ведомственными (отраслевыми) знаками при 
условии соответствия их профилю деятельности 
Учреждения

10

При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения двух и 
более оснований для установления ежемесячной выплаты за профессиональное развитие  указанная 
выплата устанавливается по наибольшему значению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     
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Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1448-па

«Приложение № 1
к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежеквартальной

стимулирующей выплаты руководителям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере образования

№ 
п/п

Показатели

Количество 
баллов за 

выполнение 
показателя

Распределение баллов по 
кварталам текущего года

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение показателей, характеризующих 
объем и качество муниципальной услуги (по 
данным ежеквартальных отчетов об испол-
нении муниципального задания)

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

2. Своевременное освоение средств субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

3. Выполнение срочных и (или) непредви-
денных работ (внеплановые мероприятия, 
аварийные работы и т.д.)

максимальное 
количество 
баллов – 5 

5 5 5 5

4. Инновационная деятельность Учреждения максимальное 
количество 
баллов  – 5

0 5 0 5

5. Привлечение дополнительных источников 
финансирования: 

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

добровольные пожертвования – 3 балла

получение целевых взносов физических и 
юридических лиц – 2 балла

предоставление платных образовательных 
услуг – 5 баллов

6. Обеспечение безопасности образовательного 
процесса (отсутствие травматизма по вине 
школы)

максимальное 
количество 
баллов – 5

0 5 0 5

7. Участие работников Учреждения в конкур-
сах профессионального мастерства

максимальное 
количество 
баллов – 3

3 3 3 3

8. Участие Учреждения в конкурсах образо-
вательных организаций различного уровня 
(кроме дистанционных) 

максимальное 
количество 
баллов – 4

4 4 4 4

9. Наличие обучающихся - призеров и победи-
телей мероприятий конкурсного характера 
разного уровня

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 5 5 5

10. Участие Учреждения в проведении летней 
оздоровительной кампании (по результатам 
работы Учреждения за предыдущий год)

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 0 0 0

11. Качественная подготовка Учреждения к 
началу учебного года (Учреждение принято 
к началу учебного года без замечаний) (по 
результатам работы Учреждения за 3 квартал 
текущего года)

максимальное 
количество 
баллов – 10

0 0 10 0

12. Обеспечение функционирования официаль-
ного сайта Учреждения и его ежемесячного 
обновления

3 3 3 3 3

ИТОГО: 60 60 60 60

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей для установления ежеквартальной

стимулирующей выплаты руководителям муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и молодежной политики

№ п/п Показатели
Количество бал-
лов за выполне-
ние показателя

Распределение баллов по 
кварталам текущего года

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7

1. Выполнение показателей, характеризу-
ющих объем и качество муниципальной 
услуги (по данным ежеквартальных отчетов 
об исполнении муниципального задания)

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

2. Сохранность контингента обучающихся в 
Учреждении

максимальное 
количество 
баллов  – 5

5 5 0 5

3. Выполнение срочных и (или) непредви-
денных работ (внеплановые мероприятия, 
аварийные работы и т.д.)

максимальное 
количество 
баллов  – 5

5 5 5 5

4. Социальная активность руководителя 
Учреждения (участие в работе комиссий, 
коллегий, группах по разработке проектов, 
жюри конкурсов и т.п.)

максимальное 
количество 
баллов  – 5

5 5 5 5

1 2 3 4 5 6 7

5. Качественная подготовка Учреждения к 
началу учебного года (по результатам рабо-
ты Учреждения за 3 квартал текущего года):

максимальное 
количество 
баллов  – 5

0 0 5 0

5.1. Учреждение принято к началу учебного 
года с замечаниями

0 0 2 0

5.2. Учреждение принято к началу учебного 
года без замечаний

0 0 5 0

7. Эффективное использование бюджетных 
средств   (определяется по итогам за каж-
дый месяц квартала):

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

7.1 Исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» и Постановления Правитель-
ства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совер-
шенствовании статистического учета 
в связи с включением в официальную 
статистическую информацию показателя 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности)»

7 7 7 7

7.2 Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности

3 3 3 3

8. Соблюдение режима энергоресурсос-
бережения (экономия ресурсов по всем 
показателям):
а) по холодной воде;
б) по горячей воде;

в) по отоплению;
г) по электроэнергии

максимальное 
количество 
баллов – 10

10 10 10 10

9. Организация и проведение на базе Учреж-
дения мероприятий различного уровня 

максимальное 
количество 
баллов – 4

4 4 4 4

10. Исполнительская дисциплина (соблюдение 
сроков и порядка выполнения приказов, 
распоряжений, заданий)

максимальное 
количество 
баллов – 5

5 5 5 5

11. Обеспечение обновления информации в 
соответствии с законодательством РФ на 
официальном сайте Учреждения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в АИС «Единое информаци-
онное пространство в сфере культуры» 

максимальное 
количество 
баллов – 3

3 3 3 3

12. Качественное и оперативное выполнение 
заданий (поручений) главного распоряди-
теля бюджетных средств

максимальное 
количество 
баллов – 3

3 3 3 3

ИТОГО: 60 60 60 60
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                № 1449-па
 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Управление по физической 
культуре и спорту администрации  Ангарского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 26.09.2018 № 1078-па

В соответствии со статьями 35.1, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление по физической культуре и 
спорту администрации  Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 26.09.2018 № 1078-па (далее – Положение), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.1.7 пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом «3» следую-
щего содержания:

«3)   приказа  Минтруда   России  от  07.04.2014  № 193н  «Об   утверждении профессионального 
стандарта «Тренер».».

1.2. В приложении № 1 «Размеры минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) 
по профессиональным квалификационным группам по должностям (профессиям) работников уч-
реждения» к Положению:

1.2.1. В таблице  раздела «Работники физической культуры и спорта» строку «3 квалификацион-
ный уровень» строки «Профессиональная квалификационная группа должностей работников физи-
ческой культуры и спорта второго уровня» дополнить строкой «Старший тренер».

1.2.2. В таблице раздела «Общеотраслевые должности служащих»  строки «3 квалификационный 
уровень», «4 квалификационный уровень», «5 квалификационный уровень» строки «Профессио-
нальная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изло-
жить в следующей редакции:

«3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела 6 400

Управляющий отделением
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4 квалификационный уровень

Мастер участка (включая старшего) 6 450

Механик

5 квалификационный уровень

Начальник гаража 6 500».

Начальник (заведующий) мастерской

Начальник цеха (участка)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1450-па
 
О внесении изменений в Положение об условиях 
оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Ангарского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 06.05.2016 № 990-па

В соответствии со статьями 35.1, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа, ут-
вержденное постановлением администрации Ангарского городского округа от 06.05.2016 № 990-па 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 16.08.2016 № 1920-па, 
от 21.02.2017 № 261-па, от 04.04.2017 № 545-па, от 04.12.2017     № 1885-па) (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» Положения дополнить пунктами 1.9, 1.10 следующего содержа-
ния:

«1.9. Индексация заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгал-
тера предприятия производится одновременно с индексацией заработной платы работников пред-
приятия.

1.10. При установлении оплаты труда руководителю предприятия, учредитель должен исходить 
из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы, установленного в соответствии с постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об установлении предельного уровня соотношения 
средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа и средней за-
работной платы работников таких учреждений и предприятий», в случае выполнения руководителя-
ми всех показателей экономической эффективности предприятий и начисления выплат стимулиру-
ющего характера в максимальном размере за счет всех источников финансового обеспечения.

При установлении оплаты труда заместителям руководителей и главным бухгалтерам, руководи-
тель предприятия должен исходить из условия, предусмотренного абзацем первым настоящего пун-
кта.».

1.2. Приложения № 1, № 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования). 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1450-па

«Приложение № 1
к Положению

Форма 

РАСЧЕТ
должностного оклада руководителя 

муниципального унитарного предприятия
Ангарского городского округа

____________________________________________
(наименование предприятия)

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение по-

казателя

1 Списочная численность работников предприятия на момент расчета раз-
мера должностного оклада (в разрезе профессий (должностей), предусмо-
тренных штатным расписанием)*, чел.

2 Кратность к минимальной месячной тарифной ставке (окладу) работника 
основной профессии (должности)**

3 Величина минимальной месячной тарифной ставки (оклада) работника 
основной профессии (должности), руб.:
1) действовавшая ранее
2) на момент расчета размера должностного оклада

4 Размер должностного оклада руководителя предприятия, руб.:
1) действующий до момента заключения или перезаключения трудового 
договора, либо до заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору
2) предлагаемый к установлению

* Штатное расписание предприятия, действующее на момент расчета должностного оклада руко-
водителя, предоставляется одновременно с расчетом, предусмотренным настоящим Положением.

** Минимальная месячная тарифная ставка (оклад) работника основной профессии (должности) 
определяется в соответствии с пунктами 2.1 – 2.3 настоящего Положения.

Справочно:

№ 
п/п

Наименование показателя
Значение по-

казателя

1 Заработная плата руководителя предприятия в месяц с учетом рай-
онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в южных районах Иркутской области, руб.:
1) с действующим до момента заключения или перезаключения тру-
дового договора, либо до заключения дополнительного соглашения 
к трудовому договору должностным окладом;
2) с предлагаемым к установлению должностным окладом

2 1) наличие чистой прибыли на момент расчета должностного оклада, 
тыс. руб.
3) сведения о выплате иных видов поощрения, руб.

Подписи руководителя предприятия, главного бухгалтера предприятия
»

«Приложение № 2
к Положению 

УТВЕРЖДАЮ
Мэр Ангарского городского округа

__________________С.А. Петров

СПРАВКА
о выполнении показателей экономической эффективности деятельности

 ____________________________________________
(наименование предприятия)

по итогам работы за ________ (отчетный период) _______года

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Плановое 
значение, 
тыс. руб.

Фактическое 
значение, 
тыс. руб.

% вы-
полнения 
(перевы-

полнения)

Доля премии
в % от долж-

ностного оклада 
(<1>/<2>/<3>/<4>)*

1 2 3 4 5 6

1 Выполнение  (пере-
выполнение) плана 
по выручке от про-
дажи товаров, про-
дукции, работ, услуг

50/30/50/50

2 Выполнение (пере-
выполнение) плана 
по прибыли от про-
даж 

25/20/0/0

3 Выполнение (пере-
выполнение) плана 
по чистой прибыли 

25/0/50/0

Итого 100/50/100/50

* <1>/<2>/<3>/<4>, где: 
<1> – доля премии в % от должностного оклада руководителя предприятия, получившего чистую 

прибыль за отчетный период (нарастающим итогом с начала года);
<2> – доля премии в % от должностного оклада руководителя предприятия, не имеющего чистой 

прибыли за отчетный период (нарастающим итогом с начала года);
<3> – доля премии в % от должностного оклада руководителя предприятия, получающего субси-

дию в целях возмещения недополученных доходов предприятия, при наличии чистой прибыли за 
отчетный период (нарастающим итогом с начала года);

<4> – доля премии в % от должностного оклада руководителя предприятия, получающего субси-
дию в целях возмещения недополученных доходов предприятия, при отсутствии чистой прибыли за 
отчетный период (нарастающим итогом с начала года).

Подписи руководителя предприятия, главного бухгалтера предприятия

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель органа администрации Ангарского городского округа, ответственный за координа-
цию и контроль (курирование) деятельности предприятия
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_________________Ф.И.О.

Председатель Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа
_________________И.Г. Миронова
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                              № 1451-па
 
О внесении изменения в Примерное положение 
об оплате труда работников Муниципального 
автономного учреждения «Комбинат детского питания», 
утвержденное постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 27.09.2018 № 1083-па 

В соответствии со статьями 35.1, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников Муниципального автономного уч-
реждения «Комбинат детского питания», утвержденное постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 27.09.2018 № 1083-па (далее – Положение), следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификацион-
ным группам должностей (профессий) работников учреждения» к Положению: 

1.1.1. В таблице раздела «Общеотраслевые должности служащих» строку «5 квалификацион-
ный уровень» строки «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» изложить в следующей редакции:

«5 квалификационный уровень

Начальник цеха (участка) 6 500».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                № 1452-па
 
О внесении изменения в Примерное положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры  Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 27.09.2018 № 1084-па

В соответствии со статьями 35.1, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 27.09.2018 № 1084-па (далее – Положение), следующее изме-
нение:

1.1. В приложение № 1 «Размеры минимальных окладов по профессиональным квалификацион-
ным группам должностей (профессий) работников учреждения» к Положению:

1.1.1. В таблице раздела «Общеотраслевые должности служащих»  строки «3 квалификационный 
уровень» и «4 квалификационный уровень» строки «Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» изложить в следующей редакции:

«3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела 6 400

4 квалификационный уровень

Механик 6 450».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                              № 1453-па
 
О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений  Ангарского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 27.09.2018 № 1082-па

В соответствии со статьями 35.1, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарского 
городского округа по регулированию социально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений Ангарского городского округа, утвержденное постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 27.09.2018 № 1082-па (далее – Положение), следующее измене-
ние:

1.1. В приложении № 1 «Размеры минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) 
по профессиональным квалификационным группам должностей (профессий) работников учрежде-
ния» к Положению:

1.1.1. В таблице раздела «Общеотраслевые должности служащих» строку «3 квалификационный 
уровень» строки «Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности слу-
жащих второго уровня» изложить в следующей редакции:

«3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар) 6 400».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                             № 1454-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 27.12.2016 № 2916-па «Об 
установлении предельного уровня соотношения средней 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий Ангарского городского округа и средней 
заработной платы работников таких учреждений и предприятий»

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, рассмотрев реше-
ние территориальной трехсторонней комиссии Ангарского городского округа по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 21.12.2018, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 27.12.2016 
№ 2916-па «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий Ангарского городского округа и средней заработной платы 
работников таких учреждений и предприятий» (далее – Постановление), следующие измене-
ния:

1.1. Постановление дополнить новыми пунктами 2,3,4 следующего содержания:
«2. Соотношение  среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,  ху-

дожественных руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Ангарского 
городского округа и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений опреде-
ляется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующих руководителей, их 
заместителей, художественных руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреж-
дений Ангарского городского округа на среднемесячную заработную плату работников этих 
учреждений. 

3. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа и среднемесяч-
ной заработной платы работников этих предприятий определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующих руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных унитарных предприятий Ангарского городского округа на среднемесячную заработную 
плату работников этих предприятий.

4. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответ-
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы».».

1.2. Пункты 2, 3, 4 Постановления считать соответственно пунктами 5, 6, 7.  
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                              № 1455-па
 
Об утверждении производственной программы 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 
2019 года по 31 декабря 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 
1746-э, приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горяче-
го водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определе-
ния плановых значений и фактических значений таких показателей», Законом Иркутской области 
от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского 
городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об 
определении уполномоченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регули-
рованию тарифов и отмене некоторых муниципальных правовых актов», на основании протокола 
заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 24.12.2018 № 13 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в сфере горячего водоснабжения на пе-
риод с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1455-па

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радио-

вещательная сеть»
в сфере горячего водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой 
организации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Рос-
сийская телевизионная и радиовещательная сеть»

Местонахождение регулируемой 
организации

129515, Российская Федерация, город Москва, ул. Академика 
Королева, 13

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-
ственную программу

Администрация Ангарского городского округа

Местонахождение уполномочен-
ного органа, утвердившего произ-
водственную программу 

665830, Российская Федерация, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 63, дом 2 

Территория (зона), на которой 
оказывается услуга

Ангарский район, 7 км автодороги г. Ангарск - с. Тальяны, 
радиоцентр № 7, строение 9/3

Период реализации производ-
ственной программы

С 01.01.2019 по 31.12.2023 

Объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации 
производственной программы

Всего (без учета НДС) – 535,73 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год – 84,10 тыс. руб.;
2020 год – 106,72 тыс. руб.;
2021 год – 112,62 тыс. руб.;
2022 год – 115,80 тыс. руб.;
2023 год – 116,49 тыс. руб. 

1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг (баланс водоснабжения)

№ Наименование
Единица 

измерения

Истек-
ший 2015 
год (i-4)

Ис-
текший 

2016 
год (i-3)

Истек-
ший 
2017 
год 

(i-2)

Теку-
щий 
2018 
год 

(i-1)

Величина 
показа-
теля на 
каждый 

год 
долго-

срочного 
периода 
регули-

рования. 
Очеред-

ной
2019 год 

(i) и 
2020 – 

2023 годы

Отчет об исполнении производствен-
ной программы за истекший период 

регулирования
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ф
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т

п
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н

ф
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т

п
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н
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н

ож
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Водоподготовка       

2. Приготовление горя-
чей воды

2.1. Объем воды из соб-
ственных источников

тыс. куб. 
м 2,

47
8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

2.2. Объем приобретенной 
питьевой воды

тыс. куб. 
м

2.3. Объем горячей воды, 
поданной в сеть

тыс. куб. 
м

2,
47

8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

3. Транспортировка 
питьевой воды

4. Транспортировка 
технической воды

5. Транспортировка горя-
чей воды

5.1. Объем воды, поступив-
шей в сеть

тыс. куб. 
м

2,
47

8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

5.2. Потери воды тыс. куб. 
м

5.3. Потребление на соб-
ственные нужды

тыс. куб. 
м

5.4. Объем воды, отпущен-
ной из сети

тыс. куб. 
м 2,

47
8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

6. Отпуск питьевой воды

6.1. Объем воды, отпущен-
ной абонентам:

тыс. куб. 
м

6.1.1. По приборам учета тыс. куб. 
м

6.1.2. По нормативам тыс. куб. 
м

6.2. Для приготовления 
горячей воды

тыс. куб. 
м

2,
47

8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

6.3. При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. 
м

6.4. По абонентам тыс. куб. 
м

6.4.1. Другим организаци-
ям, осуществляющим 
водоснабжение

тыс. куб. 
м

6.4.2. Собственным абонен-
там

тыс. куб. 
м

7. Отпуск технической 
воды

8. Отпуск горячей воды

8.1. Объем воды, отпущен-
ной абонентам:

тыс. куб. 
м

8.2.1. По приборам учета тыс. куб. 
м 2,

47
8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

8.2.2. По нормативам тыс. куб. 
м

8.3.1. В соответствии с сани-
тарными нормами

тыс. куб. 
м 2,

47
8

2,
46

9

2,
19

4

2,
46

9

1,
27

3

2,
46

9

1,
71

7 1,915

8.3.2.
С нарушениями сани-
тарных норм

тыс. куб. 
м

8.3.2.1.
По температуре тыс. куб. 

м

8.3.2.2.
По качеству воды тыс. куб. 

м

8.4.
При дифференциации 
тарифов по объему

тыс. куб. 
м

8.4.1.
В пределах i-го объема тыс. куб. 

м

8.5.
По абонентам тыс. куб. 

м

8.5.1.
Другим организаци-
ям, осуществляющим 
водоснабжение

тыс. куб. 
м

8.5.2. Собственным абонен-
там

тыс. куб. 
м

9. Объем воды, отпускае-
мой новым абонентам

тыс. куб. 
м

10. Изменение объема 
отпуска питьевой воды 
в связи с изменением 
нормативов потре-
бления и установкой 
приборов учета

тыс. куб. 
м

11. Темп изменения по-
требления воды

%

-1
1,

5

-4
2,

0 50,4
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2. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения с расчетом эффективности производственной программы

№  
п/п

Наименование показателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Фак-
тиче-
ское 
зна-

чение 
по-

каза-
теля 
(2017 
год)

Плановое 
значение 

показателя 
на каждый год 
долгосрочного 
периода регу-

лирования, 
в том числе:

Расчет эффективности 
производственной про-

граммы

2019 
год

2020-
2023 
годы

1. Показатели надежности и бес-
перебойности водоснабжения

Сопоставление динами-
ки изменения плановых 
значений показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффек-
тивности и расходов на 
реализацию производ-
ственной программы 
позволяет сделать 
следующий вывод: ста-
бильность показателей 
надежности, качества, 
энергетической эффек-
тивности объектов цен-
трализованной системы 
водоснабжения будет 
достигнута с учетом 
предусмотренных рас-
ходов на реализацию 
производственной про-
граммы в течение срока 
ее действия (ухудшение 
динамики показателей 
не предполагается). 
Динамика изменения 
плановых значений по-
казателей надежности, 
качества, энергетиче-
ской эффективности и 
расходов на реализацию 
производственной 
программы ожидается 
следующая:
1, 2а, 2б, 3а: -/0,82; 
-/1,27; -/1,06; -/1,03; 
- /1,01 
3б: 1/0,82; 1,25/1,27; 
1/1,06; 1/1,03; 1/1,01

Количество перерывов в по-
даче горячей воды, возникших 
в результате аварий и иных 
технологических нарушений, в 
расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./
км

0 0 0

2. Показатели качества горячей 
воды

а) доля проб горячей воды в сети 
горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным 
требованиям по температуре, в 
общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производ-
ственного контроля качества 
горячей воды

% - - -

б) доля проб горячей воды в сети 
горячего водоснабжения, не со-
ответствующих установленным 
требованиям (за исключением 
температуры), в общем объеме 
проб, отобранных по результа-
там производственного контро-
ля качества горячей воды

% - - -

3. Показатели энергетической 
эффективности

а) доля потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

% 0 0 0

б) удельное количество тепловой 
энергии, расходуемое на подо-
грев горячей воды

Гк
ал

/ 
ку

б.
 м

0,
05

26
56

0,
05

26
56

0,0656

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1456-па
 
Об установлении долгосрочного тарифа на горячую 
воду для федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в районе села Одинск

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водо-
отведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-
э, Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения», Законом Иркутской области от 01.10.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах 
в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Ангарского городского округа, решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 № 71-06/01рД «Об определении уполномо-
ченного органа регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 
Ангарского городского округа», постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 31.07.2015 № 646-па «О комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов 
и отмене некоторых муниципальных правовых актов», на основании приказов службы по тари-
фам Иркутской области от 29.08.2016 № 180-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую потребителям ФГУП «РТРС» на территории Иркутской об-
ласти» и от 09.10.2018 № 230-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и 
водоотведение для потребителей ФГУП «РТРС» (ИНН 7717127211)», на основании протокола 
заседания комиссии Ангарского городского округа по регулированию тарифов от 24.12.2018 № 
13 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить двухкомпонентный долгосрочный тариф на горячую воду в закрытой системе го-
рячего водоснабжения для федерального государственного унитарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – ФГУП «РТРС») в районе села Одинск с календар-
ной разбивкой (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Компенсацию выпадающих доходов ФГУП «РТРС» от реализации населению на территории 
Ангарского городского округа услуги горячего водоснабжения по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

3. Долгосрочный тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2023 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1456-па

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ТАРИФ
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  

для федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» в районе села Одинск 

с календарной разбивкой

№

Наименование 
тарифа.

Группа потреби-
телей

Период действия
Компонент на 

тепловую энергию 
(руб./Гкал)

Компонент на 
теплоноситель 

(руб./куб. м)

1. Тариф на горячую 
воду для всех 
абонентов (кроме 
населения)
(без учета НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 679,12 7,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 703,30 7,99

с 01.01.2020 по 30.06.2020 703,30 7,99

с 01.07.2020 по 31.12.2020 747,62 8,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021 747,62 8,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021 787,95 8,61

с 01.01.2022 по 30.06.2022 787,95 8,61

с 01.07.2022 по 31.12.2022 787,95 8,96

с 01.01.2023 по 30.06.2023 787,95 8,96

с 01.07.2023 по 31.12.2023 787,95 9,33

2. Льготный тариф 
на горячую воду 
для населения
(с учетом НДС) 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 761,71 8,35

с 01.07.2019 по 31.12.2019 783,79 8,59

с 01.01.2020 по 30.06.2020 783,79 8,59

с 01.07.2020 по 31.12.2020 802,38 8,87

с 01.01.2021 по 30.06.2021 802,38 8,87

с 01.07.2021 по 31.12.2021 834,47 9,22

с 01.01.2022 по 30.06.2022 834,47 9,22

с 01.07.2022 по 31.12.2022 834,47 9,58

с 01.01.2023 по 30.06.2023 834,47 9,58

с 01.07.2023 по 31.12.2023 834,47 9,96

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1457-па
 
Об установлении регулируемых тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа в городском наземном 
электрическом транспорте в границах города Ангарска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 
области», руководствуясь Порядком установления регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарско-
го городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 25.02.2016 
№ 157-13/01рД, Методикой расчета регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров 
и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в границах Ангарского городского 
округа, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.02.2016 
№ 371-па, Уставом Ангарского городского округа, на основании протокола заседания комиссии Ан-
гарского городского округа по регулированию тарифов от 24.12.2018 № 14 администрация Ангарско-
го городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить единый регулируемый тариф на регулярные перевозки пассажиров в городском на-
земном электрическом транспорте в границах города Ангарска в размере 20,00 рублей за одну по-
ездку.

2. Установить регулируемый тариф за провоз каждого места багажа в городском сообщении в раз-
мере 20,00 рублей.

3. Установить регулируемый тариф на месячный билет на проезд в городском наземном электри-
ческом транспорте в границах города Ангарска в размере 800,00 рублей.

4. Отменить с 01.01.2019 подпункты 1.1-1.3 пункта 1, пункт 5 постановления администрации 
Ангарского городского округа от 18.11.2015 № 1634-па «Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории города 
Ангарска, осуществляемую Муниципальным унитарным предприятием Ангарского городско-
го округа «Ангарский трамвай» и отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в ре-
дакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.04.2016 № 757-па, 
от 19.01.2017 № 46-па).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                               № 1458-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 06.04.2017 № 562-па «О 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Ангарского городского округа, устанавливающих новые 
и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов Ангарского городского 
округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности»

В целях реализации статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Зако-
ном Иркутской области от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 06.04.2017 № 562-па 
«О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Ангарского городского округа, устанавливающих новые и изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядке проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов Ангарского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской  и инвестиционной деятельности (в редакции постановления администра-
ции Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2027-па), далее – Постановление, следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов Ангарского городского округа, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные  муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» к Постановлению 
(далее – Порядок 1):

1.1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом «6» следующего содержа-
ния:

«6)    проектов правовых актов, разрабатываемых исключительно в целях приведения в соответ-
ствие с требованиями федерального и (или) областного законодательства.».

1.1.2. В  разделе 5 «Разработка проекта МНПА АГО, составление сводного отчета о проведении 
ОРВ проекта МНПА АГО и проведение публичных консультаций в целях обсуждения (2 этап)»: 

1.1.2.1. В пункте 5.10 цифру «2» заменить цифрой «5».
1.1.2.2. Пункт 5.12 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) копия извещения о проведении публичных консультаций.».
1.2.  В приложении № 4 «Отчет об оценке регулирующего воздействия»  к Порядку 1:
1.2.1.  В разделе 1 «Общая информация» пункты 1.4 и 1.6  исключить.
1.2.2.  Раздел 9 «Сведения о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта Ангарского городского округа»  дополнить пунктом 9.6 следующего 
содержания:

«9.6.   ВЫВОД:
Проект постановления не содержит положений, которые:
1) вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности;
3) способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета Ангарского городского окру-

га.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                 № 1459-па
 
Об установлении родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных, автономных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2015 № 498-пп «Об уста-
новлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования» (в редакции постановлений Правитель-
ства Иркутской области от 08.04.2016 № 201-пп, от 23.01.2017 № 27-пп, от 02.03.2017 № 128-пп, 
от 16.11.2017 № 742-пп, от 28.06.2018 № 464-пп), Уставом Ангарского городского округа, поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 04.12.2015 № 1850-па «Об утверж-
дении Положения о порядке расчета и установления размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Ангарского городского округа, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (в редакции 
постановления администрации Ангарского городского округа от 15.12.2016 № 2781-па), на осно-
вании расчета Управления образования администрации Ангарского городского округа стоимости 
дневного потребления продуктов питания детей на 2019 год от 14.12.2018 № 4495, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
бюджетных, автономных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (далее – родительская плата), в день на одного 
ребенка:

1.1. В муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, до-
школьных отделениях муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учрежде-
ний:

1)     для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:
с 9-часовым пребыванием – 78,92 рублей;
с 12-часовым пребыванием – 96,91 рублей;
2)     для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:
с 9-часовым пребыванием – 96,14 рублей;
с 12-часовым пребыванием – 115,00 рублей.
2. Установить размер родительской платы для родителей (законных представителей), один из ко-

торых является инвалидом I или II группы, для родителей (законных представителей), имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей, а также для родителей (законных представителей), если один из 
них является работником муниципального бюджетного, автономного дошкольного образовательно-
го учреждения, дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения, в день на одного ребенка:

2.1. В муниципальных бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждениях, до-
школьных отделениях муниципальных бюджетных, автономных общеобразовательных учреждений:

1)     для возрастных групп с 1 года 6 месяцев до 3 лет:
с 9-часовым пребыванием – 39,46 рублей;
с 12-часовым пребыванием – 48,46 рублей;
2)     для возрастных групп с 3 лет до 7 лет:
с 9-часовым пребыванием – 48,07 рублей;
с 12-часовым пребыванием – 57,50 рублей.
3. Льготы по родительской плате устанавливаются в соответствии с  Положением о порядке 

взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях Ангарского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от  18.12.2015 № 2004-па (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от  15.12.2016 № 2782-па, от 
26.02.2018 № 312-па).

4. Установить, что денежные средства от поступившей суммы родительской платы направляются в 
размере 100% на приобретение продуктов питания.

5. Пункты 1-4 постановления администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2810-
па «Об установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджет-
ных, автономных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования» отменить.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                        С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2018                                                                                                               № 1460-па

 

О проведении ярмарки «Рождественская»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ярмарку «Рождественская» (далее – ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (При-

ложение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1460-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации
Ответственный ис-

полнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на участие 
в ярмарке

до 14.00 часов 
27.12.2018

Начальник отдела 
потребительского 
рынка управления по 
общественной без-
опасности админи-
страции Ангарского 
городского округа 
(далее – начальник 
отдела потребитель-
ского рынка) 
Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на территории, 
на которой организуется ярмарка, уста-
новленных законодательством требо-
ваний пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка

с 01.01.2019 по 
08.01.2018

Начальник отдела 
потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблюдением 
ассортимента продаваемых товаров на 
ярмарке

с 01.01.2019 по 
08.01.2018

Начальник отдела 
потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответствием 
занимаемых участниками ярмарки мест 
схеме размещения мест для продажи 
товаров на ярмарке

с 01.01.2019 по 
08.01.2018

Начальник отдела 
потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                          С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.2018 № 1460-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки 

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к органи-
зации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка:
1) проводится по адресам в соответствии с перечнем мест проведения ярмарки (Приложение № 1 

к настоящему порядку);
2) является специализированной, тематической;
3) проводится с 1 января 2019 года по 8 января 2019 года;
4) имеет режим работы: с 10.00 до 20.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (далее – организатор ярмарки).

4. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830, город Ангарск,   квартал 59, дом 4, по-
мещение 335.

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа продовольственными и непродовольственными товарами, а также для обеспечения 
доступности реализуемых на территории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке (далее – участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): продукты 
пищевые (10); изделия готовые прочие (32).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 2 к настоя-
щему порядку) (далее – схемы размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

са его местонахождения, режима работы ярмарки;
2) надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведе-

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусо-

ра; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
5) соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных за-

конодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
6) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
7) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
10. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схеме размещения мест для продажи това-

ров на ярмарке;
2) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
11. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц;
2) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).  
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить  соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку организации ярмарки

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест проведения ярмарки 

1. Г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик».
2. Г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник.
3. П. Мегет, квартал 1, у дома 19.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 181, у ДК «Современник»
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СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: п. Мегет, квартал 1, у дома 19

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.12.20182018 № 1460-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистри-
рованные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, 
представляют организатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение № 1 к 
настоящему порядку).

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предпри-

нимателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального 
предпринимателя (юридического лица) (приказ, доверенность).

3. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 поряд-
ка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе при личном 
обращении или направить посредством почтовой связи.

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
12 декабря 2018 года. 

5. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 15 

(пятнадцать).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 2 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к 
постановлению).

9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

в ярмарке в следующем составе:
1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-

ского городского округа;
2) Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа;
3) Керножицкая Ж.И. – главный специалист отдела потребительского рынка управления по 

общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
11. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым 

большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.
12. Основания для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 

настоящего порядка;
3) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке по указанному в заявлении адресу.
13. Уведомление об отказе в представлении места для продажи товаров на ярмарке по форме 

(Приложение № 2 к настоящему Порядку) направляется заявителю в течение двух рабочих дней с 
даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовавшего дню проведения ярмарки, по почто-
вому адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора 
ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Рождественская» по адресу: г. Ан-
гарск, _____________________________________________________________________

дата проведения ярмарки: с 1 января 2019 года по 8 января 2019 года

ассортимент продаваемых товаров:_____________________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________________________

                                                (тип технологического оборудования)

Приложение:

Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, доверенность).

Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с 

заявлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).

«____» _____________ 2018 года                                    ______________  _______________
        (дата)                                                                              (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа из-
вещает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Рождественская» по 
адресу: г. Ангарск, _________________________________

дата проведения ярмарки: с 1 января 2018 года по 8 января 2019 года по следующему основанию 
(следующим основаниям):_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

«____» _____________ 2019 года                                       ______________  _______________
             (дата)                                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения дачного хозяйства.    

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 

Ангарск, микрорайон Строитель,  улица Ярослава Гашека, участок 58.   
Площадь – 1202 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения дачного хозяйства.   
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет.    
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного со-
общения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, теле-
фон для справок: 50-41-19.  

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу:  Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».   

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                               С.В. Борискин
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