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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.12.2018                                                                                                                                   № 1471-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Благоустройство территории» на 2017-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции 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), Уставом Ан-
гарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство террито-
рии» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 16.02.2017 № 216-па, от 21.04.2017 № 710-па, от 23.05.2017  № 924-па, 
от 14.11.2017 № 1793-па, от 04.12.2017 № 1883-па, от 28.12.2017  № 2030-па, от 27.02.2018 № 327-па, 
от 28.03.2018 № 422-па, от 17.05.2018 № 647-па, от 26.06.2018 № 829-па, от 07.09.2018 № 1033-па, 
06.12.2018 № 1342-па) следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Программы» таблицы Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы  составляет 739 375,1 тыс. 
рублей, в том числе:
 По годам:
2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
 2018 год – 108 713,6 тыс. рублей;
 2019 год – 62 723,0 тыс. рублей;
 2020 год – 54 461,4 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 
292 962,9 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 155 499,7 тыс. рублей;
3. Федеральный бюджет 290 912,5  тыс. рублей.
 По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Озеленение территории» на 2017-2020 годы – 
92 561,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Комфортная среда» на 2017-2020 годы – 557 613,3 
тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 
2017- 89 200,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Сохранение озелененных площадей на территории АГО.
2. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на 
территории публичных пространств АГО, на 378 ед. за период 2017-
2020 годов.
3. Обеспечение надлежащего содержания территории, отвечающей 
санитарным нормам, включая территорию парков, скверов и мест за-
хоронения (722,9 тыс. кв.м).
4. Укрепление береговой линии реки Китой на 1 200 м к концу 2018 
года.
5. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов на территории Ангарского городского округа, 
в которых выполнены мероприятия по благоустройству территории, 
ремонту проездов дворовых территорий многоквартирных домов на 16 
ед. за 2017 год.
6. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 
Ангарского городского округа на 2 ед. за 2017 год.».

1.2.  Абзацы второй, третий, четвертый раздела 5 «Объем и источники финансирования Про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 739 375,1 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2017 год – 513 477,1 тыс. рублей;
2018 год – 108 713,6 тыс. рублей;
2019 год – 62 723,0 тыс. рублей;
2020  год – 54 461,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 292 962,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 155 499,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 290 912,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Озеленение территории» на 2017-2020 годы – 92 561,0 тыс. рублей;
2) «Комфортная среда» на 2017-2020 годы – 557 613,3 тыс. рублей;
3) «Формирование современной городской среды» на 2017 год – 89 200,8 тыс. рублей.».
1.3. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные 

результат реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раз-
дела 9 «Подпрограмма «Комфортная среда» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 557 613,3 тыс. 
рублей, в том числе:
 По годам:
 2017 год – 409 963,8 тыс. рублей;
 2018 год – 81 620,9 тыс. рублей;
 2019 год – 37 145,1 тыс. рублей;
 2020 год  – 28 883,5 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 191 481,7 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 129 007,0 тыс. рублей.
3. Федеральный бюджет 237 124,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Подпрограммы 2

1. Увеличение количества малых архитектурных форм, размещенных на дво-
ровых и общественных территориях АГО, на 57 ед. за период 2017-2020  годов.
2. Сокращение объема (массы) твердых коммунальных отходов с несанк-
ционированных мест размещения отходов  в рамках снижения негативно-
го воздействия отходов на окружающую среду (126 008,0 куб.м.).
3. Сохранение площади парковых зон и скверов, отвечающей санитарным 
нормам (584,3 тыс. кв.м).
4. Увеличение количества отремонтированных фонтанов, размещенных 
на территории парков и скверов на 5 ед. за период 2017-2020 годов.
5. Сохранение и поддержание в удовлетворительном состоянии террито-
рий кладбищ, отвечающих санитарным нормам (138,6 тыс. кв.м).
6. Сохранение целостности площадей индивидуальной застройки в непо-
средственной близости реки Китой.».

1.4. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 
программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 5 «Сведения об основных мероприятиях (о плоскостных сооружениях (дет-
ских площадках), малых архитектурных формах, компенсационных посадках)» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 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».

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 27.12. 2018 № 1471-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей

Ед. 
изм.

Це-
левой 
пока-
затель 
теку-
щего 
2016 
года 

Значе-
ние це-
левого 
пока-
зателя 

в 
резуль-

тате 
реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое значение 
целевого показателя по 

годам

Ожидаемый 
конечный ре-

зультат реализа-
ции Программы 
(Подпрограммы)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы

Цель Программы: Повышение уровня внешнего благоустройства, сани-
тарного содержания территории Ангарского городского округа

1. Сохранение 
озелененных 
площадей на 
территории АГО. 
2. Увеличение 
количества 
малых архитек-
турных форм, 
размещенных 
на территории 
публичных про-
странств АГО, на 
378 ед. за период 
2017-2020 годов. 
3. Обеспечение 
надлежащего со-
держания терри-
тории, отвечаю-
щей санитарным 
нормам, включая 
территорию 
парков, скверов и 
мест захоронения 
(722,9 тыс. кв.м).
4. Укрепление 
береговой линии 
реки Китой на 
1 200 м к концу 
2018 года.

Целевой показатель: 
«Общая площадь 
озелененных терри-
торий»

тыс. 
кв.м

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

83
 2

90

Целевой показатель: 
«Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на тер-
ритории публичных 
пространств АГО»

ед./
год

28
4

37
8

35
0

28 0 0

Целевой показатель: 
«Площадь санитар-
ной очистки террито-
рии парков, скверов 
и мест захоронения»

тыс. 
кв.м
/год

66
5,

0

72
2,

9

72
2,

9

72
2,

9

72
2,

9

72
2,

9

Целевой показатель: 
«Протяженность 
укрепленной бере-
говой линии реки 
Китой» 

м

0

1 
20

0

0

1 
20

0

0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество благо-
устроенных дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
в которых выпол-
нены мероприятия 
по благоустройству 
территории, ремонту 
проездов дворовых 
территорий много-
квартирных домов

ед.

0 16 16 0 0 0

Увеличение 
количества 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных домов 
на территории 
Ангарского 
городского окру-
га, в которых 
выполнены 
мероприятия по 
благоустройству 
территории, 
ремонту про-
ездов дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов на 16 
ед. за 2017 год

Количество благо-
устроенных обще-
ственных территорий 
Ангарского город-
ского округа

ед.

0 2 2 0 0 0
Увеличение 
количества 
благоустроенных 
общественных 
территорий Ан-
гарского город-
ского округа на 2 
ед. за 2017 год

Задача 1 Программы: Озеленение территории

1. Подпрограмма 1: «Озеленение территории» на 2017-2020 годы 1. Увеличение 
зеленых насаж-
дений, высажен-
ных за счет ком-
пенсационного 
озеленения на 11 
519 ед. за период 
реализации Про-
граммы.
2. Увеличение 
зеленых насажде-
ний, высаженных 
за счет ком-
пенсационного 
озеленения, за 
которыми осу-
ществляется уход 
с 3 415 ед. в 2017 
году до           11 
519 ед. к 2020 году.
3. Обеспечение 
надлежащего 
содержания и 
сохранения пло-
щади зеленых 
насаждений 
общего пользо-
вания.

1.1. Задача Подпрограммы 1: Содержание зеленых насаждений, улучшение 
их санитарно-гигиенического состояния и обеспечение воспроизводства 
зеленого фонда

1.1.1. Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание эстетического об-
лика зеленых насаждений»

1.1.1.1. Количество выса-
женных деревьев и 
кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения

ед./
год

3 
41

5

11
 5

19

2 
45

4

89
9

8 
16

6

0

1.1.1.2. Количество деревьев 
и кустарников за счет 
компенсационного 
озеленения, за кото-
рыми осуществляется 
сезонный уход

ед./
год

5 
89

9

11
 5

19

3 
41

5

5 
86

9

6 
76

8

11
 5

19

1.1.1.3. Количество деревьев 
и кустарников, на 
которых планируется 
санитарная и формо-
вочная обрезка

ед./
год

0

1 
18

1

1 
18

1

0 0 0

Обеспечение 
надлежащего 
содержания и 
сохранения пло-
щади зеленых 
насаждений 
общего пользо-
вания

2. Задача 2 Программы: Комплексное решение проблем благоустройства, 
улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории

Подпрограмма 2: «Комфортная среда» на 2017-2020 годы Увеличение 
количества 
малых архитек-
турных форм, 
размещенных 
на дворовых и 
общественных 
территориях 
АГО, на 57 ед. к 
2020 году

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Создание комфортной и привлекательной сре-
ды проживания граждан

2.1.1. Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешнего благоустрой-
ства и санитарного содержания»

2.1.1.1. Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на дво-
ровых и общественных 
территориях АГО

ед./
год

28
4

57 29 28 0 0

2.1.1.2. Объем (масса) 
перемещенных (вы-
везенных) твердых 
коммунальных 
отходов с несанкцио-
нированных мест

куб.м

0

12
6 

00
8,

0

82
 6

57
,6

43
 3

50
,4

0 0

Сокращение 
объема (массы) 
твердых комму-
нальных отходов 
с несанкциони-
рованных мест 
размещения 
отходов в рамках 
снижения нега-
тивного воздей-
ствия отходов 
на окружающую 
среду (в объеме 
126 008,0  куб. м)

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Содержание и обновление элементов благо-
устройства в парках и скверах

2.2.1. Основное мероприятие 2.2 «Содержание и развитие парков и скверов» Сохранение пло-
щади парковых 
зон и скверов, 
отвечающей 
санитарным 
нормам (584,3 
тыс. кв.м)

2.2.1.1. Площадь парковых 
зон и скверов, за 
которыми осущест-
вляется уход и со-
держание

тыс. 
кв.м
/год

52
6,

4

58
4,

3

58
4,

3

58
4,

3

58
4,

3

58
4,

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.1.2. Количество отремон-
тированных фонта-
нов, размещенных на 
территории парков и 
скверов

ед.

0 5 0 5 0 0

4. Увеличение 
количества от-
ремонтирован-
ных фонтанов, 
размещенных на 
территории пар-
ков и скверов, на 
5 ед. за период 
2017-2020 годов

2.3. Задача 3 Подпрограммы 2: Проведение работ по санитарной очистке и 
благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских и экологических норм

2.3.1. Основное мероприятие 2.3 «Улучшение санитарно-эпидемиологического 
состояния территории мест захоронения»

Сохранение и 
поддержание в 
удовлетвори-
тельном состоя-
нии территорий 
кладбищ, от-
вечающих сани-
тарным нормам 
(138,6 тыс. кв.м)

2.3.1.1. Площадь территорий 
кладбищ, за которы-
ми осуществляется 
уход и содержание

тыс. 
кв.м
/год

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

13
8,

6

2.4. Задача 4 Подпрограммы 2: Укрепление берега реки Китой

2.4.1. Основное мероприятие 2.4 «Защита от негативного воздействия вод на-
селения»

Сохранение 
целостности 
площадей 
индивидуальной 
застройки в не-
посредственной 
близости реки 
Китой

2.4.1.1. Протяженность укре-
пленной береговой 
линии реки Китой

м

0

1 
20

0

0

1 
20

0

0 0

3 Задача 3 Программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся 
в благоустройстве территорий общего пользования Ангарского городско-
го округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов Ангар-
ского городского округа

Подпрограмма 3: «Формирование современной городской среды» на 
2017 год

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства, обе-
спечение содержания и развития дворовых территорий Ангарского 
городского округа

3.1.1. Основное мероприятие 3.1 «Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве»

3.1.1.1. Площадь благо-
устроенных дворовых 
территорий много-
квартирных домов

кв.м

0

21
5 

27
4

21
5 

27
4

0 0 0

Увеличение 
площади 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных домов 
на территории 
Ангарского го-
родского округа 
на 215 274 кв.м 
за 2017 год

3.1.1.2. Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий много-
квартирных домов, 
от общего количества 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов

%

0 2,
2

2,
2 0 0 0

Увеличение 
доли благоустро-
енных дворовых 
территорий, от 
общего количе-
ства дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов на 2,2 
% за 2017 году

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства и раз-
вития общественных территорий Ангарского городского округа

3.2.2. Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благоустройства обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве»

3.2.2.1. Площадь благоустро-
енных общественных 
территорий Ангар-
ского городского 
округа

кв.м

0

15
 1

03

15
 1

03

0 0 0

Увеличение 
площади благо-
устроенных 
общественных 
территорий 
на территории 
Ангарского го-
родского округа 
на 15 103 кв.м за 
2017 год

3.2.2.2. Доля площади 
благоустроенных 
общественных тер-
риторий Ангарского 
городского округа по 
отношению к общей 
площади обществен-
ных территорий Ан-
гарского городского 
округа

%

55
,5

55
,8

55
,8 0 0 0

Увеличение 
доли площади 
благоустроен-
ных обществен-
ных территорий 
Ангарского го-
родского округа 
по отношению к 
общей площади 
общественных 
территорий 
Ангарского 
городского 
округа на 0,3 % 
за 2017 год

3.2.2.3. Количество разрабо-
танных дизайн-про-
ектов благоустрой-
ства общественных 
территорий

ед.

0 2 2 0 0 0

Разработка, 
согласование и 
утверждение ди-
зайн-проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий в 
количестве 2 ед. 
в 2017 году
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2.2.4. Количество малых 
архитектурных форм, 
размещенных на тер-
ритории обществен-
ных пространств АГО

ед./
год

0 32
1

32
1 0 0 0

Увеличение 
количества 
малых архитек-
турных форм, 
размещенных 
на территории 
публичных про-
странств АГО, 
на 321 ед. к 2020 
году

»

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 27.12.2018 № 1471-па

«Приложение № 3
 к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источники финансирова-
ния Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

739 375,1 513 477,1 108 713,6 62 723,0 54 461,4

бюджет АГО 292 962,9 97 064,9 78 713,6 62 723,0 54 461,4

бюджет Иркутской об-
ласти

155 499,7 125 499,7 30 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 290 912,5 290 912,5 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Озе-
ленение территории» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

бюджет АГО 92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

1.1. Основное мероприятие 
1.1 «Улучшение и под-
держание эстетического 
облика зеленых насаж-
дений»

УКСЖК-
ХТиС

92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

бюджет АГО 92 561,0 14 312,5 27 092,7 25 577,9 25 577,9

1.1.1. Мероприятие 1.1.1 
Содержание зеленого 
фонда 

УКСЖК-
ХТиС

21 131,0 4 924,1 5 375,1 5 415,9 5 415,9

бюджет АГО 21 131,0 4 924,1 5 375,1 5 415,9 5 415,9

1.1.2. Мероприятие 1.1.2 Ком-
пенсационные работы по 
озеленению за счет без-
возмездных поступлений

УКСЖК-
ХТиС

71 430,0 9 388,4 21 717,6 20 162,0 20 162,0

бюджет АГО 71 430,0 9 388,4 21 717,6 20 162,0 20 162,0

2. Подпрограмма 2 «Ком-
фортная среда» на 2017-
2020 годы

всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска», 
МКУ 

«СМХ»

557 613,3 409 963,8 81 620,9 37 145,1 28 883,5

бюджет АГО 191 481,7 73 832,2 51 620,9 37 145,1 28 883,5

бюджет Иркутской об-
ласти

129 007,0 99 007,0 30 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 237 124,6 237 124,6 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 
2.1 «Повышение уровня 
внешнего благоустрой-
ства и санитарного 
содержания» 

УКСЖК-
ХТиС

141 185,6 70 912,6 42 286,8 17 996,6 9 989,6

бюджет АГО 94 102,5 38 829,5 27 286,8 17 996,6 9 989,6

бюджет Иркутской об-
ласти

47 083,1 32 083,1 15 000,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 
2.2 «Содержание и раз-
витие парков и скверов»

УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска»

112 109,6 46 645,9 35 166,9 15 148,4 15 148,4

всего, в том числе:

бюджет АГО 79 576,2 29 112,5 20 166,9 15 148,4 15 148,4

бюджет Иркутской об-
ласти

27 486,0 12 486,0 15 000,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

федеральный бюджет 5 047,4 5 047,4 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 
2.3 «Улучшение санитар-
но-эпидемиологического 
состояния территории 
мест захоронения»

УКСЖК-
ХТиС

16 467,5 4 809,3 4 167,2 3 745,5 3 745,5

бюджет АГО 16 467,5 4 809,3 4 167,2 3 745,5 3 745,5

2.4. Основное мероприятие 
2.4 «Защита от негатив-
ного воздействия вод 
населения»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

287 850,6 287 596,0 0,0 254,6 0,0

бюджет АГО 1 335,5 1 080,9 0,0 254,6 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0

2.4.1. Мероприятие 2.4.1 
Укрепление берега реки 
Китой на участке про-
тяженностью 1200 м от 
п. Старица до п. Кирова

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

287 596,0 287 596,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 080,9 1 080,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

54 437,9 54 437,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 232 077,2 232 077,2 0,0 0,0 0,0

2.4.2 Строительство берегоу-
крепительного сооруже-
ния вдоль берега реки 
Китой в районе СНТ 
«Ясная поляна» (разра-
ботка проектно-сметной 
документации)

254,6 0,0 0,0 254,6 0,0

3. Подпрограмма 3: «Фор-
мирование современной 
городской среды» на 
2017 год

всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

89 200,8 89 200,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 8 920,2 8 920,2 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

26 492,7 26 492,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 53 787,9 53 787,9 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприя-
тие 3.1 «Повышение 
уровня благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
нуждающихся в благо-
устройстве»

УКСЖК-
ХТиС

59 467,2 59 467,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 946,8 5 946,8 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

17 661,8 17 661,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 35 858,6 35 858,6 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 
3.2 «Повышение уровня 
благоустройства обще-
ственных территорий, 
нуждающихся в благо-
устройстве»

УКСЖК-
ХТиС

29 733,6 29 733,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 973,4 2 973,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

8 830,9 8 830,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 17 929,3 17 929,3 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по Программе: 739 375,1 513 477,1 108 713,6 62 723,0 54 461,4
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                             С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 27.12.2018 № 1471-па 

«Приложение № 5
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
 (о плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, 

компенсационных посадках)

№ п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного  мероприя-
тия, мероприятия, объекта 

(с указанием адреса)

Год 
на-

чала 
работ Е

д.
 и

зм
.

Зна-
чение 

количе-
ствен-
ного 

показа-
теля

Ис-
точ-
ники 
фи-

нанси
рова-
ния

Объемы финансирования по 
годам, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Озеленение территории» на 2017-2020 
годы В

се
-

го 20
17

20
18

20
19

20
20

1.1. Основное мероприятие 1.1 «Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых насаждений»

    

1.1.1. Мероприятие 1.1.2 Компенсацион-
ные работы по озеленению за счет 
безвозмездных поступлений ед

./
го

д

24
 7

10

бю
дж

ет
 

А
Г

О

71
 4

30
,0

9 
38

8,
4

21
 7

17
,6

20
 1

62
,0

20
 1

62
,0
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1.1.1.1. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ленина на 
участке от площади Ленина 
до улицы Ворошилова

20
17

ед
./

го
д

3 
35

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
19

8,
2

1 
19

8,
2

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ленина на 
участке от площади Ленина 
до улицы Ворошилова

20
18

ед
./

го
д

3 
35

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

74
8,

6

0,
0

74
8,

6

0,
0

0,
0

1.1.1.3. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ленина на 
участке от площади Ленина 
до улицы Ворошилова

20
19

ед
./

го
д

3 
35

1

бю
дж

ет
 

А
Г

О

74
8,

6

0,
0

0,
0

74
8,

6

0,
0

1.1.14. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ворошилова 
от улицы Горького до улицы 
Чайковского

20
17

ед
./

го
д

45

бю
дж

ет
 

А
Г

О

46
,0

46
,0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.5. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ворошилова 
от улицы Горького до улицы 
Чайковского

20
18

ед
./

го
д

45

бю
дж

ет
 

А
Г

О

46
,0

0,
0

46
,0

0,
0

0,
0

1.1.1.6. Сезонный уход за насажде-
ниями по улице Ворошилова 
от улицы Горького до улицы 
Чайковского

20
19

ед
./

го
д

45

бю
дж

ет
 

А
Г

О

46
,0

0,
0

0,
0

46
,0

0,
0

1.1.1.7. Сезонный уход за насажде-
ниями на разделительной 
полосе по улице Карла 
Маркса на участке от улицы 
Глинки до улицы Горького

20
17

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

15
,9

15
,9

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.8 Сезонный уход за насажде-
ниями на разделительной 
полосе по улице Карла 
Маркса на участке от улицы 
Глинки до улицы Горького

20
18

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

15
,9

0,
0

15
,9

0,
0

0,
0

1.1.1.9. Сезонный уход за насажде-
ниями на разделительной 
полосе по улице Карла 
Маркса на участке от улицы 
Глинки до улицы Горького

20
19

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

15
,9

0,
0

0,
0

15
,9

0,
0

1.1.1.10. Посадка зеленых насаж-
дений  и сезонный уход за 
насаждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке 
от площади Ленина до ули-
цы Кирова

20
17

ед
./

го
д

2 
45

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

8 
12

8,
3

8 
12

8,
3

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.11. Сезонный уход за на-
саждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке от 
площади Ленина до улицы 
Кирова

20
18

ед
./

го
д

2 
43

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

1 
70

5,
4

0,
0

1 
70

5,
4

0,
0

0,
0

1.1.1.12. Сезонный уход за на-
саждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке от 
площади Ленина до улицы 
Кирова

20
19

ед
./

го
д

2 
43

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

1 
59

1,
2

0,
0

0,
0

1 
59

1,
2

0,
0

1.1.1.13. Сезонный уход за насажде-
ниями в сквере «Аистенок»

20
18

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

23
,2

0,
0

23
,2

0,
0

0,
0

1.1.1.14. Сезонный уход за насажде-
ниями в сквере «Аистенок»

20
19

ед
./

го
д

19 23
,2

0,
0

0,
0

23
,2

0,
0

1.1.1.15. Сезонный уход за насажде-
ниями в сквере «Аистенок»

20
20

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

23
,2

0,
0

0,
0

0,
0

23
,2

1.1.1.16. Посадка зеленых насажде-
ний на территории Набе-
режной (первая очередь, вы-
ход к Набережной, бульвар 
«Пассионариев»)

20
18

ед
./

го
д

84

бю
дж

ет
 

А
Г

О

2 
86

5,
8

0,
0

2 
86

5,
8

0,
0

0,
0

1.1.1.17. Сезонный уход за насаж-
дениями на территории 
Набережной (первая оче-
редь, выход к Набережной, 
бульвар «Пассионариев»)

20
19

ед
./

го
д

84

бю
дж

ет
 

А
Г

О

33
7,

3

0,
0

0,
0

33
7,

3

0,
0

1.1.1.18. Сезонный уход за насаж-
дениями на территории 
Набережной (первая оче-
редь, выход к Набережной, 
бульвар «Пассионариев»)

20
20

ед
./

го
д

84

бю
дж

ет
 

А
Г

О

33
7,

3

0,
0

0,
0

0,
0

33
7,

3

1.1.1.20. Посадка зеленых насажде-
ний в сквере ДК «Нефтехи-
мик» 20

18

ед
./

го
д

31

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
61

1,
6

0,
0

1 
61

1,
6

0,
0

0,
0

1.1.1.21. Сезонный уход за насажде-
ниями в сквере ДК «Нефте-
химик» 20

19

ед
./

го
д

31

бю
дж

ет
 

А
Г

О

12
6,

1

0,
0

0,
0

12
6,

1

0,
0

1.1.1.22. Сезонный уход за насажде-
ниями в сквере ДК «Нефте-
химик» 20

20

ед
./

го
д

31

бю
дж

ет
 

А
Г

О

12
6,

1

0,
0

0,
0

0,
0

12
6,

1

1.1.1.24. Посадка в парке им. 10-ле-
тия г. Ангарска (по проекту 
«Восточный сад») 20

18

ед
./

го
д

27

бю
дж

ет
 

А
Г

О

95
,4

0,
0

95
,4

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.25. Сезонный уход за насажде-
ниями в парке им. 10-летия 
г. Ангарска (по проекту 
«Восточный сад»)

20
19

ед
./

го
д

27

бю
дж

ет
 

А
Г

О

19
,0

0,
0

0,
0

19
,0

0,
0

1.1.1.26. Сезонный уход за насажде-
ниями в парке им. 10-летия г. 
Ангарска (по проекту «Восточ-
ный сад»)

20
20

ед
./

го
д

27

бю
дж

ет
 

А
Г

О

19
.0

0,
0

0,
0

0,
0

19
,0

1.1.1.28. Посадка зеленых насажде-
ний по улице Карла Маркса 
(от улицы Кирова до улицы 
Ленина)

20
18

ед
./

го
д

28

бю
дж

ет
 

А
Г

О

34
,6

0,
0

34
,6

0,
0

0,
0

1.1.1.29. Сезонный уход за насаждени-
ями по улице Карла Маркса 
(от улицы Кирова до улицы 
Ленина)

20
19

ед
./

го
д

28

бю
дж

ет
 

А
Г

О

12
,6

0,
0

0,
0

12
,6

0,
0

1.1.1.30. Сезонный уход за насаж-
дениями по улице Карла 
Маркса (от улицы Кирова до 
улицы Ленина)

20
20

ед
./

го
д

28

бю
дж

ет
 

А
Г

О

12
,6

0,
0

0,
0

0,
0

12
,6

1.1.1.32. Посадка зеленых насаж-
дений  по улице Ленина 
(от улицы Ворошилова до 
улицы Карла Маркса)

20
18

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

23
,6

0,
0

23
,6

0,
0

0,
0

1.1.1.33. Сезонный уход за насаж-
дениями  по улице Ленина 
(от улицы Ворошилова до 
улицы Карла Маркса)

20
19

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

8,
5

0,
0

0,
0

8,
5

0,
0

1.1.1.34. Сезонный уход за насаж-
дениями  по улице Ленина 
(от улицы Ворошилова до 
улицы Карла Маркса)

20
20

ед
./

го
д

19

бю
дж

ет
 

А
Г

О

8,
5

0,
0

0,
0

0,
0

8,
5

1.1.1.36. Посадка зеленых насаждений 
на разделительной полосе 
по улице Карла Маркса на 
участке от улицы Ленина до 
улицы Горького

20
18

ед
./

го
д

44

бю
дж

ет
 А

Г
О

94
,5

0,
0

94
,5

0,
0

0,
0

1.1.1.37. Сезонный уход за на-
саждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке 
от улицы Ленина до улицы 
Горького

20
19

ед
./

го
д

44

бю
дж

ет
 А

Г
О

15
,4

0,
0

0,
0

15
,4

0,
0

1.1.1.38. Сезонный уход за на-
саждениями на раздели-
тельной полосе по улице 
Карла Маркса на участке 
от улицы Ленина до улицы 
Горького

20
20

ед
./

го
д

44

бю
дж

ет
 А

Г
О

15
,4

0,
0

0,
0

0,
0

15
,4

1.1.1.40. Посадка зеленых насаж-
дений и сезонный уход за 
ними (объект не определен) 20

18

ед
./

го
д

66
6

бю
дж

ет
 

А
Г

О

14
 4

53
,0

0,
0

14
 4

53
,0

0,
0

0,
0

1.1.1.41. Посадка зеленых насаж-
дений и сезонный уход за 
ними (объект не определен) 20

19

ед
./

го
д

1 
09

2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

17
 2

18
,2

0,
0

0,
0

17
 2

18
,2

0,
0

1.1.1.42. Посадка зеленых насаж-
дений и сезонный уход за 
ними (объект не определен) 20

20

ед
./

го
д

4 
62

7

бю
дж

ет
 

А
Г

О

19
 6

19
,9

0,
0

0,
0

0,
0

19
 6

19
,9

2. Подпрограмма 2 «Комфортная среда» на 2017-2020 годы

2.1. Основное мероприятие 2.1 «Повышение уровня внешне-
го благоустройства и санитарного содержания»

2.1.1. Благоустройство дворовых 
территорий МКД (Приобре-
тение и установка спортив-
ных детских площадок с 
установкой МАФ (скамейки, 
урны)), всего:

20
17

ед
./

го
д

27

бю
дж

ет
 А

Г
О

9 
07

9,
8

9 
07

9,
8

0,
0

0,
0 0,

0

в том числе:

детская и спортивная пло-
щадка

ед
./

го
д 3

скамейки 12

урны 12

в том числе по следующим 
адресам:

2.1.1.1. 120 квартал, дом № 20 
(СОШ 12): спортивная 
площадка

20
17

ед
./

го
д 1

скамейки 0

урны 0

2.1.1.2. 6а микрорайон, за домом 25: 
спортивная площадка

20
17

ед
./

го
д 1

скамейки 8

урны 8

2.1.1.3. 207/210 квартал, дом 23: 
спортивная детская пло-
щадка

20
17

ед
./

го
д 1

скамейки 4

урны 4

2.1.2. Приобретение и установка 
малых архитектурных форм 
на территории Ангарского 
городского округа

20
17

ед
./

го
д

2

бю
дж

ет
 

А
Г

О

19
7,

4

19
7,

4

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.3. Приобретение и установка 
малых архитектурных форм 
на территории Ангарского 
городского округа всего:

20
18

ед
./

го
д

24

бю
дж

ет
 

А
Г

О

17
3,

1

0,
0

17
3,

1

0,
0

0,
0

2.1.3.1. Благоустройство терри-
тории на пересечении 
Ленинградского проспекта 
и Ангарского проспекта со 
стороны 29 микрорайона, в 
том числе:

20

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
5,

1

скамейки

10 74
, 4

урны

10 40
,7

2.1.3.2. Спортивное оборудование 
на территории  муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения  
«Гимназия № 1», в том 
числе:

20
18

ед
./

го
д

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

58
,1

Турник тройной 1

11
,2

Брусья классические 1

12
,1

Тренажер «Ходьба»

1

19
,7

Тренажер «Тяга блока вниз» 1

15
,1

2.1.3.3. Малые архитектурные фор-
мы на территории земель-
ного участка с кадастровым 
номером 38:26:040107:3904, 
расположенного по адресу: 
93 квартал, территория 
перед домом № 4, в том 
числе:

20
18

ед
./

го
д

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

15
4,

3

Горка

1

36
,6

Качели двойные

1

39
,7

Песочница с навесом 1

34
,2

Спортивный комплекс 1

43
,8

3. Подпрограмма 3 «Формирование современной город-
ской среды» на 2017 год

3.1. Основное мероприятие 3.2 «Повышение уровня благо-
устройства общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве»

3.1.1. Благоустройство обществен-
ных территорий (приоб-
ретение и установка МАФ), 
всего:

20
17

ед
./

го
д

32
1

бю
дж

ет
 А

Г
О

, б
ю

дж
ет

 И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

, ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 б

ю
дж

ет

2 
50

7,
4

2 
50

7,
4

0,
0

0,
0

0,
0

в том числе:

скамейки

ед
./

го
д

13
6

1 
42

8,
0

1 
42

8,
0

урны

13
4

80
4,

0

80
4,

0

вазоны

51

27
5,

4

27
5,

4

в том числе по следующим 
адресам:

3.1.1.1. улица Карла Маркса от ули-
цы Кирова до улицы Ленина

скамейки

20
17

ед
./

го
д

68

урны 68

вазоны 26

3.1.1.2. улица Ленина от улицы Во-
рошилова до улицы Карла 
Маркса

скамейки

20
17

ед
./

го
д

68

урны 66

вазоны 25

»

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

27.12.2018                                                                                                                                 № 1472-па
 
Об определении мест для приема снега

В целях обеспечения своевременной очистки территории Ангарского городского округа от снега 
и определения мест временного приема снега, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Правилами благоустройства территории Ангарского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 23.12.2015 № 123-
11/01рД, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Ангарского городского округа в качестве мест для приема снега в 
зимний период следующие территории:

1.1. Земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, в 300 метрах 
восточнее от пересечения ул. Иркутской и Московского тракта, кадастровый номер 38:26:041002:515.

1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, г. Ангарск, квартал 258, сооружение 290.

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.):

2.1. Обеспечить подготовку указанных в пункте 1 настоящего постановления мест для приема снега. 
2.2. По окончании зимнего периода обеспечить проверку указанных в   пункте 1 настоящего поста-

новления мест для приема снега на предмет поддержания их надлежащего санитарного состояния.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.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

27.12.2018                                                                                                                                   № 1473-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па «О 
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) 
для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Уставом Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 592-па 
«О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых по-
мещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции» (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 05.11.2015 № 1489-па, от 15.03.2018 № 384-па, от 24.09.2018 № 1061-па), далее 
– постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартир-
ных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» к постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. 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 27.12.2018 № 1473-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа 
от 28.07.2015 № 592-па

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями,

жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Председатель Комиссии:

Сафронов
Андрей Сергеевич

– заместитель мэра Ангарского городского округа
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Заместитель председателя Комиссии:

Попович
Марина Витальевна

– заместитель начальника Управления по капитальному стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа

Секретарь Комиссии:

Поляченко Галина
Владимировна

– главный специалист отдела по капитальному строитель-
ству Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Ангарского городского округа

Члены Комиссии:

Боклащук 
Ольга Георгиевна 

– Главный специалист отдела управления жилищным фон-
дом Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского городского округа

Жамкова
Наталья Петровна

– главный специалист сектора градостроительства отдела 
территориального планирования Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского город-
ского округа

Засухина 
Ольга Евгеньевна

– начальник Ангарского производственного участка Иркут-
ского отделения Восточно-Сибирского филиала АО «Росте-
хинвентаризация –  Федеральное  БТИ» (по согласованию)

Киселева 
Ирина Васильевна

– начальник отдела правового обеспечения комитета по 
правовой и кадровой политике администрации Ангарского 
городского округа

Никифорова 
Наталья Павловна

– ведущий консультант центрального отдела по надзору за 
содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы 
государственного жилищного надзора Иркутской области, 
государственный жилищный инспектор Иркутской обла-
сти (по согласованию)

Секунда 
Андрей Андреевич

– начальник Территориального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской области в Ангарском городском 
муниципальном образовании (по согласованию)

Шабалина
Анна Чингисовна

– старший инспектор отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Ангарскому району (по согласованию)»

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

28.12.2018                                                                                                                                   № 1476-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 15.05.2017 № 858-па «Об 
определении единой теплоснабжающей организации»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 18.04.2017 № 677-па «Об утверждении схемы 
теплоснабжения Ангарского городского округа на период до 2031 года», постановлением админи-
страции Ангарского городского округа «О ликвидации Муниципального казенного предприятия 
Ангарского городского округа «Савва» от 11.08.2017 № 1381-па, Распоряжением Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа от 03.07.2017 № 
1489 «О передаче имущества в хозяйственное ведение Муниципальному унитарному предприятию 
Ангарского городского округа «Преобразование», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 15.05.2017 № 858-па «Об 
определении единой теплоснабжающей организации», далее – Постановление, следующие изменения:

1.1. Пункт 3, подпункты 3.1, 3.2 Постановления отменить.
1.2. Подпункт 4.1 пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установить зону деятельности МУП АГО «Преобразование» в пределах систем теплоснабже-

ния села Одинск, села Савватеевка и деревни Зуй Ангарского городского округа.».
1.3. Подпункт 4.2 пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4.2. Определить энергоисточник в зоне деятельности МУП АГО «Преобразование»: котельные МУП 

АГО «Преобразование» в селе Одинск, селе Савватеевка и деревне Зуй Ангарского городского округа.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офици-

альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сафронова А.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

28.12.2018                                                                                                                                   № 1477-па
 
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Благодать» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский 
городской округ, город Ангарск, квартал 192

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки Ангарского городского округа, 
утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД (в 
редакции решения Думы от 01.10.2018 №424-55/01рД), постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 30.11.2018 № 40 «О проведении публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
38:26:000000:6181, расположенном по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангар-
ский городской округ, город Ангарск, квартал 192», учитывая протокол публичных слушаний от 
17.12.2018, заключение о результатах публичных слушаний от 21.12.2018, рекомендации комиссии 
по подготовке правил землепользования и застройки Ангарского городского округа от 24.12.2018, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Благодать» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:6181, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 192 в части снятия ограничений отступов от границ земельного участка и увеличения про-
цента застройки в границах земельного участка до 95%.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и считать его офици-
альным извещением жителей Ангарского городского округа о проведении публичных слушаний.

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

28.12.2018                                                                                                                                   № 1478-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-
па «Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 
274-па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 № 
1097-па),  далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Определить места на территории Ангарского городского округа для отбывания наказаний в 

виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы:
1.1. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водока-

нал», ИНН 3801006828, ОГРН 1033800517398.
1.2. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский трам-

вай», ИНН 3801063030, ОГРН 1023800515408.
1.3. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Березовая роща», 

ИНН 3801128167, ОГРН 1143801000188.
1.4. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Преобразование» 

ИНН 3801083251, ОГРН 1063801047529.
1.5. ООО «Курс», ИНН 3801086333, ОГРН 1063801056109.
1.6. АО «Иркутскоблгаз» филиал «Ангарскгоргаз», ИНН 3800000750, ОГРН 1023801009220.
1.7. ООО «Институт Горпроект», ИНН 3801063400, ОГРН 1023800517784.
1.8. Индивидуальный предприниматель Гудриянов А.Н., ИНН 380117247922, ОГРНИП 

304380109100027.
1.9. Индивидуальный предприниматель Савинова Т.Г., ИНН 380112564244, ОГРНИП 

305380112600011.
1.10. Индивидуальный предприниматель Орешечкина Н.Н., ИНН 380116404474, ОГРНИП 

304380109100016.
1.11. Индивидуальный предприниматель Лещева Е.В., ИНН 380117005056, ОГРНИП 

316385000113835.
1.12. Индивидуальный предприниматель Маньков В.А., ИНН 380111564058, ОГРНИП 

304380132000274.
1.13. Индивидуальный предприниматель Казанков И.В., ИНН 380128509834, ОГРНИП 

312380127700030.
1.14. Индивидуальный предприниматель Казанцева Н.В., ИНН 380107754730, ОГРНИП 

315385000092469.
1.15. Индивидуальный предприниматель Орлов В.Н., ИНН 380124648361, ОГРНИП 

314380102100048.
1.16. ООО «ПБО Бистро», ИНН 3801083124, ОГРН 1063801047276.
1.17. ООО «Торговый дом «РусИр», ИНН 3801128110, ОГРН 1143801000133.
1.18. Индивидуальный предприниматель Нарожных Т.С., ИНН 380100067819, ОГРН 

304380113400048.
1.19. Индивидуальный предприниматель Степанова Т.П., ИНН 380107404492, ОГРН 

317385000024961.
1.20. Индивидуальный предприниматель Мельников И.Н., ИНН 380122250737, ОГРН 

310380123200011.
1.21. Индивидуальный предприниматель Нестеренко К.А., ИНН 380114659710, ОГРН 

308380107300062.
1.22. Индивидуальный предприниматель Ильичева Т.В., ИНН 560906033631, ОГРН 

308380120500010.
1.23. ООО  «Ассоль», ИНН 3801082917, ОГРН 1063801046440.».
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     
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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

28.12.2018                                                                                                                                 № 1479-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 19.12.2016 № 2823-па

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 19.12.2016 № 2823-па 
«Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории 
Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 27.02.2017 № 273-па, от 31.07.2018 № 924-па), далее – Постановление, следующее изме-
нение:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
 «2. Определить объекты, на которых отбываются наказания в виде обязательных работ на терри-

тории Ангарского городского округа:
2.1.  Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский Водока-

нал», ИНН 3801006828, ОГРН 1033800517398.
2.2. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский трамвай», 

ИНН 3801063030, ОГРН 1023800515408.
2.3. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Березовая роща», 

ИНН 3801128167, ОГРН 1143801000188.
2.4. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Преобразование» 

ИНН 3801083251, ОГРН 1063801047529.
2.5. ООО «Курс», ИНН 3801086333, ОГРН 1063801056109.
2.6. АО «Иркутскоблгаз» филиал «Ангарскгоргаз», ИНН 3800000750, ОГРН 1023801009220.
2.7. ООО «Институт Горпроект», ИНН 3801063400, ОГРН 1023800517784.
2.8. Индивидуальный предприниматель Гудриянов А.Н., ИНН 380117247922, ОГРНИП 

304380109100027.
2.9. Индивидуальный предприниматель Савинова Т.Г., ИНН 380112564244, ОГРНИП 

305380112600011.
2.10. Индивидуальный предприниматель Орешечкина Н.Н., ИНН 380116404474, ОГРНИП 

304380109100016.
2.11. Индивидуальный предприниматель Лещева Е.В., ИНН 380117005056, ОГРНИП 

316385000113835.
2.12. Индивидуальный предприниматель Маньков В.А., ИНН 380111564058, ОГРНИП 

304380132000274.
2.13. Индивидуальный предприниматель Казанков И.В., ИНН 380128509834, ОГРНИП 

312380127700030.
2.14. Индивидуальный предприниматель Казанцева Н.В., ИНН 380107754730, ОГРНИП 

315385000092469.
2.15. Индивидуальный предприниматель Орлов В.Н., ИНН 380124648361, ОГРНИП 

314380102100048.
2.16. ООО «ПБО Бистро», ИНН 3801083124, ОГРН 1063801047276.
2.17. ООО «Строительная компания Форт-монтаж», ИНН 3801126730, ОГРН 1133801004204.». 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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

28.12.2018                                                                                                                                  № 1480-па
 
О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-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 
муниципальных 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), 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 29.05.2017 № 991-па, от 05.10.2017 № 1584-па, от 
14.11.2017 № 1795-па, от 18.12.2017 № 1961-па, от 28.12.2017 № 2034-па, от 20.02.2018 № 299-па, от 
20.04.2018 № 523-па, от 29.06.2018 № 847-па, от 26.07.2018 № 915-па, от 01.10.2018 № 1096-па, от 
12.11.2018 № 1235-па, от 18.12.2018 № 1388-па), следующее изменение:

1.1. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 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».

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 28.12.2018 № 1480-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№ 
п/п

Наименование 
Подпрограм-

мы, основного  
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
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рования по годам, 

тыс. руб.

В
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1 Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2020 годы

1.1 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного 
фонда»

1.1.1 Проведение 
капитального 
ремонта муни-
ципального жи-
лищного фонда

32
2,

5
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17

20
20
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0
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0
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1.1.1.1 г. Ангарск,  
квартал 86,  дом 
5, 
квартира 54

22
,5

20
16

20
17

22
,5

22
,5

1.1.1.2 г. Ангарск,  
микрорайон 12,     
дом 1, квартира 6 10

0,
0

20
18

20
18 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.3 г. Ангарск,  
микрорайон 
Юго-Восточный, 
квартал 8, дом 3, 
квартира 3

10
0,

0

20
18

20
18 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.4 г. Ангарск,  квар-
тал 74, дом 1, 
квартира 16 12

9,
0

20
18

20
18 1

12
9,

0

12
9,

0

1.1.1.5 г. Ангарск,                  
квартал 80,   дом 
7,  квартира 
17(комн.3)
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,0

20
18

20
18 1

71
,0

71
,0

1.1.1.6 г. Ангарск,   
квартал 91, 
дом 11, кварти-
ра 18

10
0,

0

20
19

20
19 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.7 г. Ангарск,  
квартал 23,  дом 
9, квартира 11 10

0,
0

20
19

20
19 1

10
0,

0

10
0,

0
1.1.1.8 г. Ангарск,  ми-

крорайон 8, дом 
29, квартира 2 10

0,
0

20
19

20
19 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.9 г. Ангарск, 
микрорайон 6А, 
дом 41,
квартира 57 

10
0,

0

20
19

20
19 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.10  г. Ангарск, 
квартал 88,
дом 21, кварти-
ра 49

10
0,

0

20
20

20
20 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.12 г. Ангарск, ми-
крорайон 6, дом 
16, квартира 3 10

0,
0

20
20

20
20 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.13 г. Ангарск, 
микрорайон 12, 
дом 8, квартира 
80

10
0,

0

20
20

20
20 1

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.14 г. Ангарск,               
квартал 94,  дом 
4, квартира 48 10

0,
0

20
20

20
20 1

10
0,

0

10
0,

0

2. Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2020 годы

2.1 Основное мероприятие «Проектирование, строительство и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры»

2.1.1 Строительство 
двух ниток  водо-
провода от АПР 
(водоочистные 
сооружения 
города Ангар-
ска) до сети 
водоснабжения 
поселка Мегет
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5

»

Мэр Ангарского городского округа                                С.А. Петров
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№ 2 (1281)            10 ЯНВАРЯ 20198 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2018                                                                                                                                   № 1481-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.09.2017 № 1559-па «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Ангарского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 05.12.2017), Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 
от 07.02.2017), Уставом Ангарского городского округа администрации Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.09.2017 № 1559-па 
«Об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в границах Ангарского городского округа» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 16.01.2018 № 11-па, от 
30.03.2018 № 446-па, от 13.06.2018 № 773-па) (далее – Постановление), следующее изменение:

1.1 Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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 28.12. 2018 № 1481-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 28.09.2017 № 1559-па

НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Ангарского городского округа

Наименование работ Ед. изм.
Нормативы финансовых за-

трат на ед. изм.

Капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах 
Ангарского городского округа в соответствии с 
нормативными сроками эксплуатации:
1. Городские территории.
2. Сельские территории.

руб./кв.м
руб./кв.м

2 760,03
1 015,07

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Ангарского го-
родского округа в соответствии с нормативными 
сроками ремонта:
1. Городские территории.
2. Сельские территории.

руб./кв.м
руб./кв.м

971,61
812,41

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Ангарского 
городского округа:
1. Городские территории.
2. Сельские территории.

тыс.руб./км
тыс.руб./км

612,99
101,11

»

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

28.12.2018                                                                                                                                   № 1482-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 145-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов муниципальными учреждениями, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации 
контроля выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ) муниципаль-
ными учреждениями Ангарского городского округа», руководствуясь Уставом Ангарского городско-
го округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 23.01.2018 № 145-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского 
округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 31.05.2018 № 
705-па) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В  заголовке Постановления слова «на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за-
менить словами «на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.2. В преамбуле Постановления после слов «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», дополнить словами 
«Приказом Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением», учитывая значения базовых нормативов за-
трат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государ-
ственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для 
определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культу-
ры и спорта, утвержденные министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко от 29.07.2015».

1.3. Приложение № 1 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 2 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 3 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет действие на правоотношения, возникшие после 01.01.2019.

3. 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 28.12.2018 № 1482-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 145-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации 

Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Содержание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Ед. 
изм.

Объем 
муни-
ципаль 

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты), руб./

ед. изм. 

В том числе: 

Затраты, 
непосред-

ствен
но свя-

занные с 
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

Затраты на 
общехозяй-

ствен
ные нужды 
на оказание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 
час

176 506 41,14 13,70 27,44

2 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 
час

160 836 48,31 20,87 27,44

3 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта 

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 
час

15 548 55,25 27,81 27,44
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4 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 
час

1 664 72,03 44,59 27,44

5 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 181 151 694,95 146 250,73 5 444,22

6 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 221 592 628,44 577 687,63 14 940,81

7 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 41 726 272,19 655 342,63 70 929,56

8 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 6 727 472,72 585 948,62 141 524,10

9 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 27 211 056,73 205 223,64 5 833,09

10 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 21 689 469,02 674 528,21 14 940,81

11 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 10 1 043 385,25 901 635,58 141 749,67

12 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 1 182 159,86 970 478,51 211 681,35

13 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 144 139 428,00 136 555,92 2 872,08

14 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 173 658 236,21 649 271,72 8 964,49

15 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 3 611 602,09 585 222,67 26 379,42

16 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 427 151 773,68 147 690,51 4 083,17

17 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 269 684 248,48 667 319,11 16 929,37

18 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 33 807 752,40 703 547,24 104 205,16

19 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 6 976 966,85 722 949,25 254 017,60

20 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 205 201 040,98 194 530,76 6 510,22

21 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 92 763 660,88 740 484,79 23 176,09

22 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 33 883 530,94 768 056,80 115 474,14

23 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 1 015 463,48 774 121,90 241 341,58

24 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 212 169 187,57 163 762,71 5 424,86

1 2 3 4 5 6 7 8

25 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 184 724 520,24 704 407,5 20 112,74

26 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 19 1 084 263,27 879 504,09 204 759,18

27 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 5 1 731 016,98 1 162 888,45 568 128,53

28 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 176 160 648,32 154 790,7 5 857,62

29 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 87 748 285,16 728 803,98 19 481,18

30 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 913 594,11 726 052,44 187 541,67

31 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 90 143 997,31 138 893,35 5 103,96

32 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 22 680 055,11 664 433,56 15 621,55

33 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 691 849,36 632 759,45 59 089,91

34 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 262 152 648,49 146 420,39 6 228,1

35 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 210 674 313,00 655 654,65 18 658,35

36 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 7 756 801,22 650 527,21 106 274,01

37 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 66 172 892,18 164 725,86 8 166,32

38 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 37 702 479,59 684 550,62 17 928,97

39 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 6 719 715,19 662 735,64 56 979,55

40 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 61 185 591,18 175 507,40 10 083,78

41 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 28 758 974,78 725 933,41 33 041,37

42 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 1 913 277,63 775 726,18 137 551,45

43 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 199 146 832,69 141 388,47 5 444,22

44 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 89 684 473,90 667 544,53 16 929,37

45 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 12 694 213,90 633 792,42 60 421,48

46 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 79 156 961,19 150 155,93 6 805,26
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47 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 27 690 865,67 670 550,43 20 315,24

48 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап 
совершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 9 726 197,05 649 575,60 76 621,45

49 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 2 795 147,91 613 706,76 181 441,15

50 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Футбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 237 144 678,82 140 240,51 4 438,31

51 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Футбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 209 660 638,18 652 607,33 8 030,85

52 Работа: Организация 
и обеспечение под-
готовки спортивного 
резерва

Не указано Чел. 820 80 751,55 26 130,83 54 620,72

53 Работа: Организация 
и проведение офици-
альных физкультурных 
(физкультурно-оздоро-
вительных) меропри-
ятий

Не указано Шт. 20 399 923,85 111 624,11 288 299,75

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 28.12. 2018 № 1482-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 145-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2020 год муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации 

Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Содержание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Ед. 
изм.

Объем 
муни-

ци-
паль-
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты), руб./

ед. изм. 

В том числе: 

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные с 
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

Затраты на 
общехозяй-

ствен
ные нужды 
на оказание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 
час

176 
506

41,14 13,70 27,44

2 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 
час

160 
836

48,31 20,87 27,44

3 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта 

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 
час

15 548 55,25 27,81 27,44

4 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры 
и спорта

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 
час

1 664 72,03 44,59 27,44

5 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Бокс

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 181 151 694,95 146 250,73 5 444,22

6 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Бокс

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 221 592 628,44 577 687,63 14 940,81

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Бокс

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 41 726 272,19 655 342,63 70 929,56

8 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
олимпийским видам 
спорта: Бокс

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 6 727 472,72 585 948,62 141 524,10

9 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 27 211 056,73 205 223,64 5 833,09

10 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 21 689 469,02 674 528,21 14 940,81

11 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 10 1 043 385,25 901 635,58 141 749,67

12 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 1 182 159,86 970 478,51 211 681,35

13 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Волейбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 144 139 428,00 136 555,92 2 872,08

14 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Волейбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 173 658 236,21 649 271,72 8 964,49

15 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Волейбол

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 3 611 602,09 585 222,67 26 379,42

16 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Дзюдо

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 427 151 773,68 147 690,51 4 083,17

17 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Дзюдо

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 269 684 248,48 667 319,11 16 929,37

18 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Дзюдо

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 33 807 752,40 703 547,24 104 205,16

19 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
олимпийским видам 
спорта: Дзюдо

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 6 976 966,85 722 949,25 254 017,60

20 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 205 201 040,98 194 530,76 6 510,22

21 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 92 763 660,88 740 484,79 23 176,09

22 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 33 883 530,94 768 056,80 115 474,14

23 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
олимпийским видам 
спорта: Конькобеж-
ный спорт

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 1 015 463,48 774 121,90 241 341,58

24 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 212 169 187,57 163 762,71 5 424,86

25 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 184 724 520,24 704 407,5 20 112,74

26 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 19 1 084 263,27 879 504,09 204 759,18

27 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 5 1 731 016,98 1 162 888,45 568 128,53

28 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 176 160 648,32 154 790,7 5 857,62

29 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 87 748 285,16 728 803,98 19 481,18
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30 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 913 594,11 726 052,44 187 541,67

31 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 90 143 997,31 138 893,35 5 103,96

32 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 22 680 055,11 664 433,56 15 621,55

33 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 691 849,36 632 759,45 59 089,91

34 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Плавание

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 262 152 648,49 146 420,39 6 228,1

35 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Плавание

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 210 674 313,00 655 654,65 18 658,35

36 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Плавание

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 7 756 801,22 650 527,21 106 274,01

37 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 66 172 892,18 164 725,86 8 166,32

38 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 37 702 479,59 684 550,62 17 928,97

39 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 6 719 715,19 662 735,64 56 979,55

40 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 61 185 591,18 175 507,40 10 083,78

41 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 28 758 974,78 725 933,41 33 041,37

42 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 913 277,63 775 726,18 137 551,45

43 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Спортивная 
борьба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 199 146 832,69 141 388,47 5 444,22

44 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 89 684 473,90 667 544,53 16 929,37

45 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 12 694 213,90 633 792,42 60 421,48

46 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 79 156 961,19 150 155,93 6 805,26

47 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 27 690 865,67 670 550,43 20 315,24

48 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап совер-
шенство-
вания спор-
тивного 
мастерства

Чел. 9 726 197,05 649 575,60 76 621,45

49 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 2 795 147,91 613 706,76 181 441,15

50 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Футбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 237 144 678,82 140 240,51 4 438,31

51 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Футбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 209 660 638,18 652 607,33 8 030,85

52 Работа: Организация 
и обеспечение под-
готовки спортивного 
резерва

Не указано Чел. 820 80 751,55 26 130,83 54 620,72

1 2 3 4 5 6 7 8

53 Работа: Организация и 
проведение официаль-
ных физкультурных 
(физкультурно-оздо-
ровительных) меро-
приятий

Не указано Шт. 20 399 923,85 111 624,11 288 299,75

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 28.12. 2018 № 1482-па

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 145-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год муниципальными учреждениями, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Содержание 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Объ-
ем 
му-
ни-
ци-

паль-
ной 
ус-

луги 
(ра-
бо-
ты)

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты), руб./

ед. изм. 

В том числе: 

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные с 
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

Затраты на 
общехозяй-

ствен
ные нужды 
на оказание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 
час

176 
506

41,14 13,70 27,44

2 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 
час

160 
836

48,31 20,87 27,44

3 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта 

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 
час

15 548 55,25 27,81 27,44

4 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 
час

1 664 72,03 44,59 27,44

5 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 181 151 694,95 146 250,73 5 444,22

6 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 221 592 628,44 577 687,63 14 940,81

7 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 41 726 272,19 655 342,63 70 929,56

8 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Бокс

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 6 727 472,72 585 948,62 141 524,10

9 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 27 211 056,73 205 223,64 5 833,09

10 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 21 689 469,02 674 528,21 14 940,81

11 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 10 1 043 385,25 901 635,58 141 749,67
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12 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Велоспорт-шоссе

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 1 182 159,86 970 478,51 211 681,35

13 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 144 139 428,00 136 555,92 2 872,08

14 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 173 658 236,21 649 271,72 8 964,49

15 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Волейбол

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 3 611 602,09 585 222,67 26 379,42

16 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 427 151 773,68 147 690,51 4 083,17

17 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 269 684 248,48 667 319,11 16 929,37

18 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 33 807 752,40 703 547,24 104 205,16

19 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Дзюдо

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 6 976 966,85 722 949,25 254 017,60

20 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Конькобеж-
ный спорт

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 205 201 040,98 194 530,76 6 510,22

21 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Конькобеж-
ный спорт

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 92 763 660,88 740 484,79 23 176,09

22 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 33 883 530,94 768 056,80 115 474,14

23 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Конькобежный спорт

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 1 015 463,48 774 121,90 241 341,58

24 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 212 169 187,57 163 762,71 5 424,86

25 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 184 724 520,24 704 407,5 20 112,74

26 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 19 1 084 263,27 879 504,09 204 759,18

27 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Легкая атлетика

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 5 1 731 016,98 1 162 888,45 568 128,53

28 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 176 160 648,32 154 790,7 5 857,62

29 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 87 748 285,16 728 803,98 19 481,18

30 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Лыжные гонки

Этап выс-
шего спор-
тивного 
мастерства

Чел. 1 913 594,11 726 052,44 187 541,67

31 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 90 143 997,31 138 893,35 5 103,96

32 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 22 680 055,11 664 433,56 15 621,55

33 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Настольный теннис

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 691 849,36 632 759,45 59 089,91

1 2 3 4 5 6 7 8

34 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 262 152 648,49 146 420,39 6 228,1

35 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 210 674 313,00 655 654,65 18 658,35

36 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Плавание

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 7 756 801,22 650 527,21 106 274,01

37 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 66 172 892,18 164 725,86 8 166,32

38 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 37 702 479,59 684 550,62 17 928,97

39 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Прыжки на батуте

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 6 719 715,19 662 735,64 56 979,55

40 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 61 185 591,18 175 507,40 10 083,78

41 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 28 758 974,78 725 933,41 33 041,37

42 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Пулевая стрельба

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 1 913 277,63 775 726,18 137 551,45

43 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 199 146 832,69 141 388,47 5 444,22

44 Услуга: Спортивная 

подготовка по Олим-

пийским видам спорта: 

Спортивная борьба

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 89 684 473,90 667 544,53 16 929,37

45 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Спортивная борьба

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 12 694 213,90 633 792,42 60 421,48

46 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 79 156 961,19 150 155,93 6 805,26

47 Услуга: Спортив-
ная подготовка по 
Олимпийским видам 
спорта: Тяжелая 
атлетика

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 27 690 865,67 670 550,43 20 315,24

48 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап со-
вершен-
ствования 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 9 726 197,05 649 575,60 76 621,45

49 Услуга: Спортивная 
подготовка по олим-
пийским видам спорта: 
Тяжелая атлетика

Этап 
высшего 
спортивно-
го мастер-
ства

Чел. 2 795 147,91 613 706,76 181 441,15

50 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Футбол

Этап на-
чальной 
подготовки

Чел. 237 144 678,82 140 240,51 4 438,31

51 Услуга: Спортивная 
подготовка по Олим-
пийским видам спорта: 
Футбол

Трениро-
вочный 
этап

Чел. 209 660 638,18 652 607,33 8 030,85

52 Работа: Организация 
и обеспечение под-
готовки спортивного 
резерва

Не указано Чел. 820 80 751,55 26 130,83 54 620,72

53 Работа: Организация 
и проведение офици-
альных физкультурных 
(физкультурно-оздоро-
вительных) меропри-
ятий

Не указано Шт. 20 399 923,85 111 624,11 288 299,75

»

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

28.12.2018                                                                                                                               № 1483-па
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом, в целях возмещения 
затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на территории города Ангарска

 
В целях развития транспортного обслуживания пассажиров городским наземным электрическим 

транспортом на территории города Ангарска, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», реше-
нием Думы Ангарского городского округа от 28.06.2017 № 308-37/01рД «О внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты Думы Ангарского городского округа в сфере организации 
транспортного обслуживания», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электриче-
ским транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров на территории города Ангарска (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров на территории города Ангарска (Приложение № 2 к настоящему постановле-
нию).

3. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению субсидии юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским на-
земным электрическим транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке пассажиров на территории города Ангарска (Приложение № 3 к настоящему по-
становлению).

4. Пункты 1, 2, 3 постановления администрации Ангарского городского округа от 30.01.2018 № 
183-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров на территории города Ангарска» отменить.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

Ангарского городского округа
  от 28.12. 2018 № 1483-па                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                  

ПОРЯДОК
предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, 

в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на территории города Ангарска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транс-
портом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пас-
сажиров на территории города Ангарска (далее – Порядок) разработан в целях возмещения 
затрат (части затрат) путем предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского окру-
га юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 
перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом. Также данный  По-
рядок определяет условия и порядок предоставления субсидии, критерии отбора получателей 
субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 
ее предоставлении.

1.2. Основные понятия (термины), используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. Главный распорядитель бюджетных средств – Управление по капитальному строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа (далее – Управление).

1.2.2. Перевозчики – юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории Ангарского городского округа, оказывающие услуги по перевозке пас-
сажиров городским наземным электрическим транспортом на территории города Ангарска по уста-
новленным тарифам.

1.2.3. Комиссия – комиссия по предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, в 
целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на тер-
ритории города Ангарска. 

1.2.4. Субсидия – средства из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемые на без-
возмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

о бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных Управлению в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим 
Порядком.

1.2.5. Получатели субсидии – Перевозчики, включенные Комиссией в список Получателей суб-
сидии.

1.3. Право на участие в отборе (на получение субсидии) имеют Перевозчики, осуществляющие 
перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров в городе Ангарске, предоставившие полный пакет до-
кументов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка и отвечающие следующим критериям:

1.3.1. Осуществляющие регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом на территории города Ангарска по установленным тарифам.

1.3.2. Не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Ангарского городского округа.

1.3.3. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а Получатели суб-
сидии – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

1.3.4. Не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-
нии таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

1.3.5. Не получающие средства из бюджета Ангарского городского округа в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, установленные п. 
1.1 настоящего Порядка.

1.3.6. Осуществляющие постоянный контроль за полнотой сбора выручки и оплаты проезда пас-
сажирами.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Наличие у Перевозчика действующего договора с Управлением об организации регулярных 

перевозок пассажиров в городском сообщении.
2.1.2. Заключение дополнительного соглашения к договору банковского счета о предоставлении 

Управлению права на бесспорное списание денежных средств или заявление (распоряжение) обслу-
живающему банку о предоставлении Управлению права на бесспорное списание денежных средств с 
отметкой банка о его принятии (сроком действия не менее 3 лет).

2.1.3. Перевозчики должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения критериям, указанным в п. 1.3 настоящего Порядка.

2.2. Для получения субсидии Перевозчики предоставляют в Управление заявление о предостав-
лении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следу-
ющих документов:

2.2.1. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до передачи в Управление заявления о предо-
ставлении субсидии.

2.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Перевозчика на подачу заявления 
о предоставлении субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель Перевозчика).

2.2.3. Плановый расчет суммы затрат (части затрат) на расчетный период субсидирования по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

2.2.4. Копии документов, подтверждающих наличие у Перевозчика на праве собственности или 
ином законном основании подвижного состава, соответствующего по назначению, конструкции, 
внешнему и внутреннему оборудованию, техническим требованиям в отношении перевозок пасса-
жиров и допущенного в установленном порядке к участию в дорожном движении.

2.3. Копии документов, указанных в п. 2.2 настоящего Порядка, заверяются подписью руково-
дителя и печатью юридического лица (при наличии) либо подписью и печатью (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя и предоставляются в отдел транспорта и связи Управления (далее 
– Отдел транспорта) в течение 5 календарных дней со дня опубликования в газете «Ангарские ведо-
мости» настоящего Порядка.

2.4. Отдел транспорта принимает и регистрирует в журнале регистрации входящей документа-
ции заявления от Перевозчиков. При приеме документов на получение субсидии специалист Отдела 
транспорта: проверяет их комплектность (наличие всех документов) и выдает Перевозчику расписку 
в приеме документов с указанием даты и времени приема, Ф.И.О., должности специалиста, приняв-
шего документы и  его подписи. 

2.5. Отдел транспорта в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления при необходимости 
запрашивает у Перевозчиков разъяснения информации, указанной в предоставленных документах.

2.5.1. В случае предоставления Перевозчиком неполного пакета документов, предусмотренных в 
п. 2.2 настоящего Порядка, документы подлежат возврату Перевозчику лично под роспись с указа-
нием причин возврата в день установления Отделом транспорта их неполноты. 

В случае возврата документов Перевозчик вправе обратиться в Управление повторно с заявле-
нием о предоставлении субсидии с представлением документов, указанных в п. 2.2 настоящего 
Порядка, в срок до даты окончания срока подачи документов, установленного п. 2.3 настоящего 
Порядка.

2.5.2. В случае отсутствия оснований для возврата представленных Перевозчиком документов, От-
дел транспорта в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи документов для получения субсидии, 
направляет представленные Перевозчиками заявления и документы в Комиссию. 

2.5.3. Заявления Перевозчиков о предоставлении субсидии и документы, указанные в п. 2.3 насто-
ящего Порядка, рассматриваются Комиссией в течение 10 календарных дней со дня их поступления 
в Комиссию. 

2.5.4. По результатам рассмотрения заявлений и документов Комиссия принимает решение о 
включении либо об отказе во включении заявителей в список Получателей субсидии. Решение Ко-
миссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, которым определяется список Полу-
чателей субсидии. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
а) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в п. 2.3  настоящего По-

рядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанным в п. 2.2 
настоящего Порядка;

б) несоответствие Перевозчика критериям, установленным п. 1.3 настоящего Порядка;
в) недостоверность представленной Перевозчиком информации. 
2.7. Размер субсидии, предоставляемой конкретному Получателю  устанавливается в преде-

лах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок общественным 
транспортом на территории Ангарского городского округа»  подпрограммы «Развитие пассажирско-
го транспорта» на 2017-2021 годы» муниципальной программы Ангарского городского округа «Раз-
витие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па,  пропорционально суммам затрат (части за-
трат) Перевозчиков, включенных в список Получателей  субсидии. 

2.8. Согласно протоколу заседания Комиссии Управление в срок не позднее 3 рабочих дней с 
даты принятия Комиссией решения направляет Перевозчикам уведомления о результатах рассмо-
трения представленных документов. 

2.9. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной финансовым органом Ангарского городского округа, в целях возме-
щения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским наземным 
электрическим транспортом на территории города Ангарска (далее – Соглашение), заключаемого 
между Получателем субсидии и Управлением.

2.10. Соглашение между Получателем субсидии и Управлением заключается в срок не позднее 5 
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рабочих дней со дня получения уведомления о результатах рассмотрения документов Комиссией.
2.11. В соответствии с настоящим Порядком, а также при выполнении условий, предусмотренных 

заключенным соглашением, субсидия перечисляется ежемесячно при подтверждении Получателем 
субсидии суммы затрат.

2.12. В Соглашении в обязательном порядке устанавливаются показатели результативности, а так-
же ответственность за их недостижение в определенный период.

2.13. Конкретные показатели результативности, их предельный уровень определяются Управле-
нием. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Получатель субсидии предоставляет в Управление ежемесячно до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным, следующие документы:

а) отчет об объеме перевозок пассажиров и реализованных проездных билетах по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку (с приложением копий первичных документов, подтверж-
дающих показатели отчета);

б) расчет суммы затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров город-
ским наземным электрическим транспортом на территории города Ангарска за отчетный период по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (с приложением копий первичных доку-
ментов подтверждающих показатели по каждому пункту расчета);

в) справку о доходах по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку и не позднее 
1 апреля года, следующего за отчетным, копию «Отчета о финансовых результатах» с отметкой на-
логового органа;

г) счет и счет-фактуру.
3.2. Для получения субсидии за декабрь месяц текущего финансового года до 15 января года, 

следующего за отчетным, Получатель субсидии представляет в Управление документы, указанные в 
пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. Отдел транспорта в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность отчета об объеме пере-
возок пассажиров и реализованных проездных билетах, правильность расчета Получателя субсидии 
и согласовывает размер субсидии в пределах средств, предусмотренных заключенным Соглашением 
и остатков средств лимитов бюджетных обязательств на цели предусмотренные Соглашением на те-
кущую дату.

3.4. В случае установления недостоверности сведений в документах, представленных Получате-
лем субсидии либо предоставления неполного пакета документов, предусмотренного п. 3.1 насто-
ящего Порядка, а также в случае включения в расчет субсидии за отчетный месяц экономически 
необоснованных затрат, Управление возвращает Получателю субсидии представленные документы в 
течение 1 рабочего дня со дня окончания проверки.

3.5. При устранении причин, послуживших основанием для возврата документов, Получатель 
субсидии вправе представить в Управление документы, предусмотренные п. 3.2 настоящего Поряд-
ка,  повторно в срок не позднее 5 рабочих дней со дня возврата Управлением документов.

3.6. Перечисление субсидии производится на расчетный счет Получателя субсидии, открытый 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 
десятого рабочего дня с даты окончания проверки документов, указанных в п. 3.1 настоящего По-
рядка.

3.7. Сумма фактических затрат перевозчика в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, подлежащих субсидированию за отчетный пе-
риод, определяется как разница между суммой доходов  и фактическими  затратами по закрытому 
перечню показателей, указанных в приложении  № 4 к настоящему Порядку, откорректированная 
на коэффициент, рассчитываемый по итогам достижения значений показателей результативности 
(устанавливаются в Соглашении).

3.8. Фактические расходы и доходы перевозчика за отчетный период  подтверждаются первич-
ными документами. Признание доходов и расходов за отчетный период осуществляется по методу 
начисления. В случае если фактические расходы перевозчика за год в деятельности по перевозке 
пассажиров электрическим транспортом превысили плановые, представленные ранее для расчета 
субсидии, перевозчиком представляются экономически обоснованные пояснения (расшифровки) 
по каждой статье затрат, где допущен перерасход средств.

3.9. В случае если Управлением будут выявлены необоснованные расходы перевозчика, отнесен-
ные на затраты по перевозке пассажиров электрическим транспортом, эти расходы исключаются из 
сумм фактических расходов представленных перевозчиком в отчете.

3.10. Предоставление субсидии не осуществляется в случае:
а) прекращения деятельности Получателя субсидии в период действия Соглашения о предостав-

лении субсидии;
б) непредоставления в Управление документов, перечисленных в п. 3.1, 3.2 настоящего Порядка.
3.11. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в Соглашение о пре-

доставлении субсидии, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной ва-
люты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Соблюдение Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии 
подлежит обязательной проверке Управлением и органами муниципального финансового контроля 
Ангарского городского округа.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением Получателем субсидии целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, Управ-
ление вправе проводить выездные проверки. 

4.3. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Ангарского городского округа Получателем суб-
сидии, которому она фактически перечислена, возникает в случае:

4.3.1. Нарушения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением.

4.3.2. Установления факта недостоверности представленных Получателем субсидии документов.
4.3.3. Невыполнения показателей результативности, установленных в Соглашении в соответствии 

с п. 2.12 и 2.13 настоящего Порядка. 
4.3.4. Непредставления документов, подтверждающих сведения, указанные в отчетных докумен-

тах.
4.3.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае выявления оснований для возврата субсидии, установленных  п. 4.3 настоящего 

Порядка, Управление в течение 5 банковских дней направляет требование Получателю субсидии 
о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского 
округа в течение 5 банковских дней со дня получения Получателем субсидии соответствующего 
требования.

4.5. Если возврат субсидии в течение 5 банковских дней со дня получения получателем субсидии 
соответствующего требования не произведен, Управление вправе произвести возврат суммы субси-
дии в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского счета 
или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении Управлению права на бесспорное спи-
сание денежных средств.

4.6. Если возврат субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, Управление про-
изводит возврат суммы субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

Форма 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского округа 

на возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом на территории города Ангарска

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

являющийся _______________________________________________________________________,
               (должность, наименование юридического лица, индивидуального   предпринимателя)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(адрес, контактный телефон)
прошу заключить Соглашение на предоставление субсидии из бюджета Ангарского городского окру-
га на возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским 
наземным электрическим транспортом на территории города Ангарска.

Приложение: документы, указанные в п. 2.2 Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории города Ангарска.

_____________________________                    __________________________
  (наименование должности)                                           М.П. (подпись, Ф.И.О.)

Расписка-уведомление
Заявление _____________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)                                 
с приложением документов принято в ___ часов «____» _________ 20__ года.

_________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись специалиста, принявшего заявление)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку

Форма

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
суммы затрат (части затрат) на расчетный период субсидирования в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом 
на территории города Ангарска на 20__ г.

№ 
п/п

Показатели
Единица 

измерения

Зна-
чение 
пока-
зателя

1 2 3 4

1 Планируемое к перевозке количество пассажиров в том числе: тыс. чел.

  1.1 По абонементным талонам на 1 поездку тыс. чел.

1.2 По месячным билетам на проезд для граждан тыс. чел.

1.3 По электронным социальным проездным билетам   (далее – ЭСПБ) тыс. чел.

1.4 По проездным билетам для школьников тыс. чел.

1.5 Перевозка детей из многодетных семей тыс. чел.

1.6 Присоединение перевозчика к системе «Транспортная карта» тыс. чел.

2 Планируемые доходы всего, в том числе: тыс. руб.

2.1 Выручка: тыс. руб.

2.1.1 По абонементным талонам на 1 поездку тыс. руб.

2.1.2 По месячным билетам на проезд для граждан тыс. руб.

2.1.3 По проездным билетам для школьников тыс. руб.

2.1.4 Присоединение перевозчика к системе «Транспортная карта» тыс. руб.

2.2 Возмещение расходов по ЭСПБ (возмещения ОГАУ «ИТЦИО»,  с 
учетом вознаграждения оператору 10% и министерства  социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области)

тыс. руб.

2.3 Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке отдельных категорий граждан, обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
образования, находящихся на территории города Ангарска (бюджет 
Ангарского городского округа)

тыс. руб.

2.4 Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг по бесплатному 
проезду учащихся детей школьного возраста из малоимущих много-
детных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, про-
живающих и обучающихся в городе Ангарске (бюджет Ангарского 
городского округа)

тыс. руб.

3 Планируемые затраты на осуществление перевозок пассажиров го-
родским наземным электрическим транспортом

тыс. руб.

3.1 Заработная плата с учетом НДФЛ, страховые взносы тыс. руб.

3.2 Электроэнергия тыс. руб.

3.3 Теплоэнергия, гор. вода тыс. руб.

3.4 Холодная вода тыс. руб.

3.5 Налоги, в том числе:
- налог на имущество;
- арендная плата за земельные участки;
- транспортный налог;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за использование радиочастотного спектра.

тыс. руб.
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1 2 3 4

3.6 Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт (в том 
числе материалы) подвижного состава, иного имущества, непосред-
ственно связанного с оказанием услуг по перевозке пассажиров го-
родским наземным электрическим транспортом, ГСМ

тыс. руб.

3.7 Прочие расходы, в том числе:
- обязательное страхование (пассажиров, трамвайных вагонов); 
- расходы на услуги телефонной связи (за исключением сотовой свя-
зи, интернета);
- обслуживание оргтехники;
- информационно-технологическое обслуживание системы ГЛО-
НАСС/GPS;
- расходы на обслуживание транспортных платежных терминалов;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности;
- расходы на услуги по охране имущества.

тыс. руб.

4 К возмещению (п/п 3 – п/п 2) тыс. руб.

Руководитель перевозчика _____________________ (Ф.И.О)

Главный бухгалтер перевозчика ____________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________ (Ф.И.О., № тел.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ 
(наименование Перевозчика) об объеме перевозок пассажиров 

городским наземным электрическим транспортом 
и реализованных проездных билетах

за _________ 20__ г.
                                                                                                       месяц

№
п/п

Наименование кате-
гории

Количество
реализованных

проездных
билетов, (шт.)

Плановое
количество

пассажиров,
(тыс. чел.)

Фактическое

количество
перевезенных
пассажиров,

(тыс. чел.)

выполнение
объема

перевозок
пассажиров =
(п. 5 /п. 4)   x 

100), %

1 2 3 4 5 6

1 Абонементным тало-
нам на 1 поездку, в том 
числе:

1.1 Реализуемым за на-
личный расчет*

1.2 Реализуемым за безна-
личный расчет*

2 Месячным билетам на 
проезд для граждан 

3 Электронным со-
циальным проездным 
билетам   

Х

4 Проездным билетам 
для школьников

Х

5 Проездным билетам 
для детей из многодет-
ных семей

Х

6 Присоединение 
перевозчика к системе 
«Транспортная карта»

Х

Итого: объем перевоз-
ок пассажиров

* Разбивка осуществляется в случае если реализация разовых проездных билетов за безналичный 
расчет, в том числе с использованием электронных платежных систем, осуществляется исходя из 
стоимости, устанавливаемой непосредственно перевозчиками в размерах ниже, чем размер единого 
регулируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении автомобиль-
ным транспортом всех форм собственности или городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам в границах города Ангарска.

Руководитель перевозчика

Главный бухгалтер перевозчика

Исполнитель: ___________________ (Ф.И.О., № тел.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку

Форма

РАСЧЕТ
суммы затрат (части затрат) за __________ 20__ года в связи с оказанием услуг

                                                                                                                                                                           (месяц)

по перевозке пассажиров городским наземным электрическим транспортом 
на территории города Ангарска 

№ 
п/п

Показатели
Единица 

измерения

Зна-
чение 
пока-
зателя

1 2 3 4

1 Количество перевезенных пассажиров в том числе: тыс. чел.

1 2 3 4

1.1 По абонементным талонам на 1 поездку, в том числе: тыс. чел.

1.1.1 Реализуемым за наличный расчет* тыс. чел.

1.1.2 Реализуемым за безналичный расчет* тыс. чел.

1.2 По месячным билетам на проезд для граждан тыс. чел.

1.3 По электронным социальным проездным билетам   (далее – 
ЭСПБ)

тыс. чел.

1.4 По проездным билетам для школьников тыс. чел.

1.5 Перевозка детей из многодетных семей тыс. чел.

1.6 Присоединение перевозчика к системе «Транспортная карта» тыс. чел.

2 Доходы всего, в том числе: тыс. руб.

2.1 Выручка: тыс. руб.

2.1.1 По абонементным талонам на 1 поездку, в том числе: тыс. руб.

2.1.1.1 Реализуемым за наличный расчет* тыс. руб.

2.1.1.2 Реализуемым за безналичный расчет* тыс. руб.

2.1.2 По месячным билетам на проезд для граждан тыс. руб.

2.1.3 По проездным билетам для школьников тыс. руб.

2.1.4 Присоединение перевозчика к системе «Транспортная карта» тыс. руб.

2.2 Возмещение расходов по ЭСПБ (возмещения ОГАУ «ИТЦИО»,  с 
учетом вознаграждения оператору 10% и министерства  социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области)

тыс. руб.

2.3 Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке отдельных категорий граждан, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, учреждениях среднего профес-
сионального образования, находящихся на территории города 
Ангарска (бюджет Ангарского городского округа)

тыс. руб.

2.4 Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг по бесплат-
ному проезду учащихся детей школьного возраста из малоимущих 
многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 
детей, проживающих и обучающихся в городе Ангарске (бюджет 
Ангарского городского округа)

тыс. руб.

3 Затраты на осуществление перевозок пассажиров городским назем-
ным электрическим транспортом

тыс. руб.

3.1 Заработная плата с учетом НДФЛ, страховые взносы тыс. руб.

3.2 Электроэнергия тыс. руб.

3.3 Теплоэнергия, гор. вода тыс. руб.

3.4 Холодная вода тыс. руб.

3.5 Налоги, в том числе:
- налог на имущество;
- арендная плата за земельные участки;
- транспортный налог;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за использование радиочастотного спектра.

тыс. руб.

3.6 Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт (в том 
числе материалы) подвижного состава, иного имущества, непо-
средственно связанного с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, ГСМ

тыс. руб.

3.7 Прочие расходы, в том числе:
- обязательное страхование (пассажиров, трамвайных вагонов); 
- расходы на услуги телефонной связи (за исключением сотовой 
связи, интернета);
- обслуживание оргтехники;
- информационно-технологическое обслуживание системы ГЛО-
НАСС/GPS;
- расходы на обслуживание транспортных платежных терминалов;
- расходы на обеспечение пожарной безопасности;
- расходы на услуги по охране имущества.

тыс. руб.

4 К возмещению (п/п 3 – п/п 2) тыс. руб.

5 Поправочный коэффициент по итогам достижения значений по-
казателей результативности (устанавливаются Соглашением)

%

6 Итого к возмещению (п/п 4 * п/п 5) тыс. руб.

* Разбивка осуществляется в случае, если реализация разовых проездных билетов за безналичный 
расчет, в том числе с использованием электронных платежных систем, осуществляется исходя из 
стоимости, устанавливаемой непосредственно перевозчиками в размерах ниже, чем размер единого 
регулируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении автомобиль-
ным транспортом всех форм собственности или городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам в границах города Ангарска.

Руководитель перевозчика _____________________ (Ф.И.О)

Главный бухгалтер перевозчика ____________________ (Ф.И.О.)

Исполнитель: ___________________ (Ф.И.О., № тел.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 5
к Порядку

Форма

СПРАВКА
о доходах (наименование Перевозчика)

за _________ 20___г.
                                                                                 месяц

№ 
п/п

Наименование

Количество 
реализованных 

проездных биле-
тов, шт.

Стоимость 
одного би-
лета, руб.

Выручка от 
реализации 
проездных 

билетов, руб.

1 Реализовано разовых билетов на проезд 
(абонементный талон на одну поездку), все-
го:

в том числе:



Официальные новости АГО
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за наличный расчет

по безналичному расчету

2 Реализовано месячных проездных билетов 
на проезд для граждан, всего

в том числе:

за наличный расчет

по безналичному расчету

№ 
п/п

Наименование

Количество 
перевезенных 
пассажиров, 

человек

Стоимость 
проезда, 

руб.

Выручка, 
руб.

3 Выручка от оказания услуг по проезду  
школьников (по проездным билетам на про-
езд для  учащихся), всего

в том числе:

 -

4 Присоединение перевозчика к системе 
«Транспортная карта»

в том числе:

-

Итого доходы по основному виду деятель-
ности

5 Выручка от прочей деятельности (без НДС)

Итого доходы по предприятию

Руководитель перевозчика    

Главный бухгалтер перевозчика                                                         

Исполнитель: ___________________ (Ф.И.О., № тел.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
   постановлением  администрации

Ангарского городского округа
      от 28.12.2018  № 1483-па   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             

СОСТАВ КОМИССИИ
по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, 

в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на территории города Ангарска

Председатель комиссии:

– заместитель мэра Ангарского городского округа  

Заместитель председателя комиссии:

– начальник Управления по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа 
(далее – УКСЖКХТиС администрации АГО) 

Секретарь комиссии:

– главный специалист отдела транспорта и связи 
УКСЖКХТиС администрации АГО 

Члены комиссии:

–

–

–

начальник отдела транспорта и связи УКСЖКХТиС 
администрации АГО

начальник финансово-экономического отдела 
УКСЖКХТиС администрации АГО

начальник контрактного отдела УКСЖКХТиС адми-
нистрации АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
   постановлением  администрации

Ангарского городского округа
      от 28.12.2018  № 1483-па                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
городским наземным электрическим транспортом, 

в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на территории города Ангарска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы, основные задачи, права комиссии по 
предоставлению субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим регулярные перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом, в целях 
возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории 
города Ангарска (далее – Комиссия).

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского городского 
округа.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными 
правовыми актами Ангарского городского округа и Порядком предоставления субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям,  осуществляющим регулярные перевозки пасса-
жиров городским наземным электрическим транспортом, в целях возмещения затрат (части затрат) в 
связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории города Ангарска (далее – Порядок).

1.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Ко-
миссии. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность воз-
никновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление представленных Перевозчиками документов на со-

ответствие условиям предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров на территории города Ангарска (далее – Субсидия), уста-
новленным Порядком.

2.1.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в соответствии с 
условиями предоставления Субсидии, определенными Порядком.

2.2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
2.2.1. Приглашать Перевозчиков либо их представителей для дачи разъяснений по представлен-

ным документам.
2.2.2. Запрашивать у Перевозчиков разъяснения информации, указанной в представленных документах.
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке у организаций, органов администрации Ангарского 

городского округа документы и материалы, необходимые для работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Регистрация поступающих в Комиссию заявлений и документов на предоставление субси-
дии осуществляется Секретарем Комиссии.

3.2. Заседание Комиссии проводится в течение 10 календарных дней со дня поступления доку-
ментов в Комиссию.

3.3. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее задач осу-
ществляет председатель Комиссии.

3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не 
менее половины членов Комиссии, включая председателя и секретаря.

3.5. Во время отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

3.6. Во время отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.7. Председатель комиссии:
3.7.1. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
3.7.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы 

Комиссии.
3.8. На заседании Комиссии рассматриваются представленные в Управление по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа (далее – Управление) Перевозчиками заявления и документы.

3.9. По результатам рассмотрения заявлений и документов Комиссия принимает решение о 
включении либо об отказе во включении заявителей в список Получателей субсидии. Решение Ко-
миссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, которым определяется список Полу-
чателей субсидии, и направляется в Управление.

3.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии. Все 
члены Комиссии при принятии решений обладают равным правом. При равенстве голосов членов 
Комиссии решающим является голос председателя Комиссии или, в его отсутствие, заместителя 
председателя Комиссии. Протокол Комиссии подписывается  председательствующим на заседании 
Комиссии, присутствующими членами Комиссии и секретарем Комиссии.

3.11. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии, в том числе:

3.11.1. Уведомляет членов Комиссии не менее чем за 1 рабочий день о дате и времени проведения 
заседания Комиссии.

3.11.2. Формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения.
3.11.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.11.4. Направляет протокол по определению Получателя Субсидии в Управление для заключе-

ния соответствующего соглашения с Перевозчиком.

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

29.12.2018                                                                                                                                 № 1486-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Экономическое 
развитие и эффективное управление» на 2017-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения Думы Ангарского городского округа от 26.12.2017 
года № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции 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 «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского городского округа от 17.02.2017 № 233-па, от 22.05.2017 № 907-па, от 21.07.2017 № 1306-па, 
от 17.08.2017 № 1396-па, от 09.11.2017 № 1774-па, от 09.11.2017 № 1784-па, от 28.12.2017 № 2031-па, 
от 30.01.2018 № 185-па, от 27.03.2018 № 421-па, от 28.04.2018 № 588-па, от 03.07.2018 № 856-па, от 
26.07.2018 № 919-па, от 05.09.2018 № 1021-па, от 31.10.2018 № 1211-па, от 16.11.2018 № 1271-па), 
далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт муниципаль-
ной программы» Программы  изложить в следующей редакции:
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«Объем и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования муниципальной программы 1 759 938,8 
тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 458 705,1 тыс. руб.;
2020 год – 484 021,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 1 695 065,5 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 63 771,1 тыс. руб.;
3) за счет федерального бюджета – 452,2 тыс. руб.;
4) за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1)  «Градостроительная политика АГО» на 2017-2020 годы – 130 578,7 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом АГО» на 2017-2020 годы – 286 558,9 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2020 годы – 
488 132,0 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы –  94 434,8 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномо-
чий» на 2017-2020 годы – 47 887,5 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление Ангарским городским округом» на 2017-
2020 годы – 712 346,9 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» Программы из-
ложить в следующей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Общий объем финансирования Программы составит 1 759 938,8 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 458 705,1 тыс. руб.;
2020 год – 484 021,0 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.».
1.3. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 9 «Подпрограмма «Градостроительная политика АГО» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 130 578,7  тыс. 
руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 29 984,1 тыс. руб.;
2018 – 27 570,4 тыс. руб.;
2019 – 35 989,8 тыс. руб.;
2020 – 37 034,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 130 578,7 тыс. руб.».

1.4. Строки «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» и «Ожидаемый конечный 
результат реализации Подпрограммы 2» подраздела 10.1 Паспорт Подпрограммы 2» раздела 10 «Под-
программа «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным 
имуществом АГО» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 286 558,9  
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 69 439,7 тыс. руб.;
2018 – 69 445,9 тыс. руб.;
2019 – 74 335,3 тыс. руб.;
2020 – 73 338,0 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 286 558,9 тыс. руб.».

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 2

1. Проведение независимой оценки, паспортизации, кадастрового учета 
554 ед. объектов муниципальной собственности АГО с целью вовлече-
ния их в гражданский оборот за 2017-2020 годы.
2. Вовлечение 741 ед. земельных участков в гражданские правоотноше-
ния за 2017-2020 годы.
3. Увеличение доли площади земельных участков, являющихся объекта-
ми налогообложения земельным налогом, в общей территории муници-
пального образования с 80,64 % в 2016 году до 81,68 % к 2020 году.
4. Доля внесенных взносов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности на 
счет регионального оператора составит 100 %.
5. Количество объектов недвижимости, содержание которых осущест-
влено за счет средств бюджета АГО составит 30 ед.
6. Сокращение суммы просроченной дебиторской задолженности по догово-
рам аренды земельных участков и имущества, находящихся в муниципальной 
собственности с 23 302,3 тыс. руб. в 2016 году до 18 381,8 тыс. руб. к 2020 году.
7. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
КУМИ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере 99 %».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3 подраздела 11.1 Паспорт 
Подпрограммы 3» раздела 11 «Подпрограмма Управление муниципальными финансами АГО на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет 488 132,0 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 85 131,8 тыс. руб.;
2018 – 90 055,9 тыс. руб.;
2019 – 143 756,0 тыс. руб.;
2020 – 169 188,3 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 486 796,2 тыс. руб.
за счет областного бюджета – 1 335,8 тыс. руб.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 12.2 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 14 «Подпрограмма «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет  94 434,8 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 19 712,9 тыс. руб.;
2018 – 43 153,1 тыс. руб.;
2019 – 15 784,4 тыс. руб.;
2020 – 15 784,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 78 784,8 тыс. руб.;
за счет областного бюджета – 15 000,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 650,0 тыс. руб.».

1.7. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 6» подраздела 14.1 «Паспорт 
Подпрограммы 6» раздела 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники фи-
нансирования 
Подпрограммы 6

Общий объем финансирования  подпрограммы составляет 712 346,9 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 174 159,8 тыс. руб.;
2018 – 183 746,8 тыс. руб.;
2019 – 177 309,7 тыс. руб.;
2020 – 177 130,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 712 346,9 тыс. руб.».

1.8. Приложение № 1 «Цель, задачи, значения целевых показателей, ожидаемых конечных ре-
зультатов реализации муниципальной программы» к Программе изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» к 
Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа, заместителей мэра Ангарского городского округа и руководителя аппа-
рата администрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1486-па

«Приложение № 1
к муниципальной программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы (далее – Программа)

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Е
д.

и
зм

.

Це-
левой 
пока-
затель 
2016 
года 

(факт)

Зна-
чение 
целе-
вого 
по-

каза-
теля в 

ре-
зуль-
тате 
реа-

лиза-
ции 

Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

  г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Программа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы

Цель Программы «Обеспечение устойчивого экономического ро-
ста и эффективного управления»

Целевой показатель 1:
Количество разрабо-
танной документации 
градостроительного 
планирования: градо-
строительной, архитек-
турно-художественной 
документации  на терри-
тории АГО

ед
.

5 28 6 6 6 10

1. Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного и 
архитектурно-художе-
ственного планирования 
в количестве 28 единиц 
для перспективного раз-
вития территории АГО.
2. Увеличение доли 
площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообло-
жения земельным на-
логом, в общей площади 
территории АГО с 80,64 
% в 2016 году до 81,68% к 
2020 году.
3. Лидирующие позиции 
в рейтинге муниципаль-
ных районов (городских 
округов) Иркутской 
области по качеству 
управления бюджетным 
процессом.
4. Рост объема инвести-
ций в основной капитал 
(за исключением бюд-
жетных средств) в расче-
те на 1 жителя с 39,3 тыс. 
руб. в 2016 году до 48,0 
тыс. руб. в 2020 году.
5. Исполнение передан-
ных отдельных област-
ных государственных 
полномочий в полном 
объеме.
6. Лидирующие позиции 
в рейтинге муници-
пальных образований 
Иркутской области по 
итогам оценки эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления

Целевой показатель 2:
Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложе-
ния земельным налогом, 
в общей территории АГО

%

80
,6

4

81
,6

8

81
,6

0

81
,6

4

81
,6

6

81
,6

8

Целевой показатель 3: 
Место в рейтинге му-
ниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области по 
качеству управления 
бюджетным процессом

м
ес

то

1

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

Целевой показатель 4:
Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя

ру
б.

39
 3

19

48
 0

19

30
 3

87

39
 2

23

45
 8

61

48
 0

19

Целевой показатель 5:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
переданных отдельных 
государственных полно-
мочий от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 98
,9

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 6:
Место в рейтинге муни-
ципальных образований 
Иркутской области по 
итогам оценки эффек-
тивности деятельности 
органов местного само-
управления

м
ес

то

1

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и

ж
е 

5

н
е 

н
и
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5
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и
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е 

5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1 Программы «Повышение эффективности территориального планирования  и гра-
достроительного зонирования на территории АГО»

1 Наименование Подпрограммы 1 «Градостроительная политика АГО» на 2017-2020 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение комплексного градостроительного планирования и 
архитектурно-художественного проектирования территории АГО»

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. «Разработка документов градостроительного планирования 
территории АГО»

1.1.1.1 Целевой показатель:
Количество разрабо-
танной документации 
градостроительного пла-
нирования на территории 
АГО

ед
.

4 12 3 3 3 3

Разработка и утверж-
дение документации 
градостроительного пла-
нирования в количестве 
12 единиц для перспек-
тивного развития АГО за 
2017-2020 годы

1.1.2 Основное мероприятие 1.2. «Разработка архитектурно-художественной документации на 
территории АГО»

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество разработан-
ной архитектурно-худо-
жественной документа-
ции на территории АГО ед

.

2 16 3 3 3 7

Разработка и утвержде-
ние архитектурно-худо-
жественной докумен-
тации в количестве 16 
единиц для перспектив-
ного развития террито-
рии АГО за 2017-2020 
годы

1.1.3 Основное мероприятие 1.3. «Информационное обеспечение градостроительной деятельно-
сти, осуществляемой на территории АГО»

1.1.3.1 Целевой показатель:
Количество программных 
продуктов и документа-
ции для наполнения ин-
формационной системы 
обеспечения градостро-
ительной деятельности 
АГО

ед
.

3 14 2 4 4 4

Увеличение количества 
включенных про-
граммных продуктов 
и документации в ин-
формационную систему 
обеспечения градостро-
ительной деятельности 
АГО на 14 ед. за 2017-
2020 годы

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере архитектуры и градостроительства»

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение реализации подпрограммы и функционирование 
УАиГ администрации АГО»

1.2.1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Подпрограммы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 97
,4

95 95 95 95 95

Доля использованных 
бюджетных средств УАиГ 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств в размере 95 %

II. Задача 2 Программы «Повышение качества управления муниципальным имуществом и 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности АГО»

2 Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2020 годы.

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2 «Обеспечение условий для эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами и муниципальным имуществом АГО»

2.1.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом»

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество объектов му-
ниципальной собствен-
ности АГО, подготов-
ленных для вовлечения в 
гражданский оборот

ед
.

17
6

55
4

22
0

13
1

89 11
4

Проведение независимой 
оценки, паспортизации, 
кадастрового учета 554 
ед. объектов муници-
пальной собственности 
АГО с целью вовлечения 
их в гражданский оборот 
за 2017-2020 годы

2.1.2 Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение эффективного управления и распоряжения 
земельными ресурсами»

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество сформи-
рованных земельных 
участков для вовлечения 
их в гражданские право-
отношения

ед
.

50
9

74
1

17
3

17
8

20
0

19
0

Вовлечение 741 ед. 
земельных участков в 
гражданские правоотно-
шения за 2017-2020 годы

2.1.2.2 Целевой показатель:
Доля площади земельных 
участков, являющихся 
объектами налогообложе-
ния земельным налогом, 
в общей территории АГО

%

80
,6

4

81
,6

8

81
,6

0

81
,6

4

81
,6

6

81
,6

8

Увеличение доли площа-
ди земельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей территории муни-
ципального образования 
с 80,64% в 2016 году до 
81,68 % к 2020 году

2.1.3 Основное мероприятие 2.3. «Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

2.1.3.1 Целевой показатель:
Доля внесенных взносов 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
за имущество, находя-
щееся в муниципальной 
собственности на счет 
регионального оператора

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля внесенных взносов 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
за имущество, находя-
щееся в муниципальной 
собственности на счет 
регионального оператора 
составит 100%

2.1.4 Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов муниципальной собственности»

2.1.4.1 Целевой показатель:
Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых осуществлено за 
счет средств бюджета АГО

ед
.

48 30 41 40 31 30

Количество объектов не-
движимости, содержание 
которых осуществлено 
за счет средств бюджета 
АГО составит 30 ед.

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации основных направлений муниципаль-
ной политики в сфере управления земельными ресурсами и муниципальным имуществом 
АГО»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение деятельности КУМИ администрации АГО»

2.2.1.1 Целевой показатель:
Сумма просроченной 
дебиторской задолженно-
сти по договорам аренды 
земельных участков и 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности

ты
с.

 р
уб

.

23
30

2,
3

18
38

1,
8

22
05

3,
1

19
25

6,
5

18
91

0,
6

18
38

1,
8

Сокращение суммы про-
сроченной дебиторской за-
долженности по договорам 
аренды земельных участков 
и имущества, находящихся 
в муниципальной соб-
ственности с 23 302,3 тыс. 
руб. в 2016 году до 18 381,8 
тыс. руб. к 2020 году

2.2.1.2 Целевой показатель: 
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
КУМИ от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 10
0

99 95 99 99 99

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности КУМИ от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
в размере 99 %

III. Задача 3 Программы «Повышение качества управления муниципальными финансами АГО»

3. Наименование Подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2020 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджета АГО»

3.1.1 Основное мероприятие 3.1. «Управление муниципальными финансами АГО»

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля главных админи-
страторов и ГРБС АГО, 
получивших среднюю 
оценку качества финан-
сового менеджмента по 
итогам финансового года 

% 56 70 55 60 65 70

Лидирующие позиции в 
рейтинге муниципаль-
ных районов (городских 
округов) Иркутской 
области по качеству 
управления бюджетным 
процессом

3.1.1.2 Целевой показатель:
место в рейтинге му-
ниципальных районов 
(городских округов) 
Иркутской области по 
качеству управления 
бюджетным процессом.

м
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н
е 
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и
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5
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3.1.2 Основное мероприятие 3.2. «Управление средствами резервного 
фонда администрации АГО»

3.1.2.1 Целевой показатель:
Удельный вес резервного 
фонда в общем объеме 
расходов бюджета АГО

% 0,
03

н
е 

бо
ле

е 
0,

2

н
е 

бо
ле

е 
0,

2

н
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е 
0,

2

н
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0,

2

н
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е 
0,

2

3.1.3 Основное мероприятие 3.3. «Управление муниципальным долгом АГО»

3.1.3.1 Целевой показатель:
Уровень муниципального 
долга АГО от налоговых и 
неналоговых доходов

% 8

н
е 

бо
ле

е 
50

н
е 

бо
ле

е 
50

н
е 

бо
ле

е 
50

н
е 

бо
ле

е 
50

н
е 

бо
ле

е 
50

3.1.4 Основное мероприятие 3.4. «Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий»

3.1.4.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств, 
переданных на осущест-
вление отдельных об-
ластных государственных 
полномочий, от объема 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

IV. Задача 4 Программы «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инноваци-
онного развития»

4. Наименование Подпрограммы 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4 «Стимулирование инвестиционной активности в АГО»

4.1.1 Основное мероприятие 4.1. «Повышение инвестиционной привлекательности АГО»

4.1.1.1 Целевой показатель:
Объем инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников м

лн
. р

уб
.

94
98

,9

11
85

6,
4

78
54

,4

98
54

,4

11
35

6,
4

11
85

6,
4 Рост объема инвестиций 

в основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя с 39,3 тыс. 
рублей в 2016 году до 48,0 
тыс. рублей в 2020 году

4.1.1.2 Целевой показатель:
Количество мероприя-
тий, направленных на 
продвижение инвестици-
онного потенциала АГО

ед
.

5 8 2 2 2 2

4.2. Задача 2 Подпрограммы 4 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

4.2.1 Основное мероприятие 4.2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории АГО»

4.2.1.1 Целевой показатель:
Число субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 
тыс. человек населения

ед
.

36
7,

8

37
0,

2

36
7,

8

36
8,

4

36
9,

4

37
0,

2

Рост числа субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек 
населения с 367,8 единиц 
в 2016 году до 370,2 еди-
ниц в 2020 году

4.2.1.2 Целевой показатель:
Доля выручки малых и 
средних предприятий в 
общей выручке от прода-
жи товаров, работ, услуг

% 23
,9

23
,7

23
,8

23
,8

23
,8

23
,7

4.2.1.3 Целевой показатель:
Среднесписочная числен-
ность работников (без внеш-
них совместителей) малых и 
средних предприятий

че
л.

17
 5

60

17
 6

18

17
 5

72

17
 5

84

17
 6

01

17
 6

18

4.2.1.4 Целевой показатель:
Количество СМиСП (в 
том числе специалистов 
СМиСП), получивших 
информационно-кон-
сультационные услуги по 
различным направлениям 
общепредприниматель-
ской деятельности

че
л.

20
8

50
0

12
5

12
5

12
5

12
5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.3. Задача 3 Подпрограммы 4 «Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного 
производства»

4.3.1 Основное мероприятие 4.3. «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия»

4.3.1.1 Целевой показатель: 
Валовый выпуск про-
дукции в сельхозоргани-
зациях м

лн
. р

уб
.

2 
23

8,
0

3 
32

7,
2

2 
48

2,
0

2 
62

1,
5

3 
17

0,
5

3 
32

7,
2 Рост валового выпуска 

продукции в сельхо-
зорганизациях с 2 372,0 
млн. рублей в 2016 году 
до 3 327,2 млн. рублей в 
2020 году 

4.3.1.2 Целевой показатель:
Индекс производства 
продукции (суммарный) 
в сельскохозяйственных 
организациях и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах 
(далее – КФК) по отноше-
нию к предыдущему году

%

10
2,

4

10
1,

2

10
1,

0

10
0,

4

10
3,

4

10
1,

2
4.3.1.3 Целевой показатель:

Количество садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан на 
территории АГО (далее 
– СНО АГО), осуще-
ствивших мероприятия по 
модернизации и ремонту 
объектов инфраструктуры

ед
.

41 60 49 76 60 60
Увеличение доли СНО 
АГО, осуществивших 
мероприятия по модер-
низации и ремонту объ-
ектов инфраструктуры 
с 41 ед. в 2016 году до 64 
единиц к концу 2020 года

4.3.1.4 Целевой показатель:
Количество садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан, 
объекты электросетевого 
хозяйства которых при-
ведены в надлежащее со-
стояние и электрические 
сети переданы специали-
зированным электросете-
вым организациям

ед
.

0 4 0 4 0 0

4.4. Задача 4 Подпрограммы 4 «Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

4.4.1 Основное мероприятие 4.4. «Развитие потребительского рынка на территории АГО»

4.4.1.1 Целевой показатель: 
Розничный товарооборот

м
лн

. р
уб

.

29
05

5,
1

34
75

8,
0

31
10

8,
7

32
29

0,
8

33
48

5,
6

34
75

8,
0

Рост розничного товаро-
оборота с 29 055,1 млн. 
рублей в 2016 году до 
34 758,0 млн. рублей в 
2020 году

4.4.1.2 Целевой показатель:
Оборот общественного 
питания

м
лн

. р
уб

.

99
8,

6

1 
13

5,
6

1 
01

7,
4

1 
06

0,
1

1 
09

9,
4

1 
13

5,
6

Рост оборота обществен-
ного питания с 998,6 
млн. рублей в 2016 году 
до 1 135,6 млн. рублей в 
2020 году

4.4.1.3 Целевой показатель:
Объем платных услуг на-
селению

м
лн

. р
уб

.

2 
00

3,
8

2 
26

7,
4

2 
07

7,
0

2 
14

5,
6

2 
21

0,
0

2 
26

7,
4 Рост объема платных услуг 

населению с 2 003,8 млн. 
рублей в 2016 году до 2 267,4 
млн. рублей в 2020 году

4.4.1.4 Целевой показатель:
Количество организа-
ционных и проведенных 
праздничных ярмарок и 
ярмарок «Выходного дня»

ед
.

20 24 21 23 24 24

Ежегодное увеличение 
количества организо-
ванных и проведенных 
праздничных ярмарок 
«Выходного дня» до 24 к 
2020 году

4.5. Задача 5 Подпрограммы 4 «Активизация туристской деятельности»

4.5.1 Основное мероприятие 4.5. «Развитие туристской деятельности на территории АГО»

4.5.1.1 Целевой показатель: 
Количество участников 
событийных меропри-
ятий, проводимых на 
территории АГО.

че
л.  -
 

30
00

15
00

20
00

25
00

30
00

Увеличение количества 
участников событийных 
мероприятий, проводимых 
на территории АГО до  3000 
человек в год к 2020 году

V. Задача 5 Программы «Обеспечение реализации переданных отдельных государственных 
полномочий в соответствии с нормативными актами Иркутской области»

5. Наименование Подпрограммы 5 «Осуществление переданных отдельных государственных 
полномочий» на 2017-2020 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5 «Реализация переданных отдельных областных государственных 
полномочий»

5.1.1 Основное мероприятие 5.1. «Осуществление отдельных областных государственных полномочий»
5.1.1.1 Целевой показатель:

Количество обращений 
представителей служб 
охраны труда организа-
ций за консультацией по 
вопросам охраны труда

ед
.

63
8

1 
74

0

43
0

43
0

44
0

44
0

Исполнение переданных 
отдельных областных 
государственных полно-
мочий в полном объеме

5.1.1.2 Целевой показатель:
Доля исполненных за-
просов без нарушения 
сроков, установленных 
законодательством

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.3 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление  от-
дельных областных 
государственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящих-
ся к государственной соб-
ственности Иркутской 
области

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.1.1.4 Целевой показатель:

Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
персонального состава и 
обеспечению деятельности 
административных комис-
сий от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.5 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
осуществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
перечня должностных лиц 
органов местного само-
управления, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.1.1.6 Целевой показатель:
Доля отловленных без-
надзорных собак и кошек 
на территории АГО к 
количеству безнадзорных 
собак и кошек, зареги-
стрированных в заявках 
на отлов от жителей АГО

% 37 10
0

52 60 66 10
0

5.1.1.7 Целевой показатель:
Количество несовершен-
нолетних, состоящих на 
профилактическом учете 
в комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

че
л.

10
7

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

5.1.1.8 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
составление списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

VI. Задача 6 Программы «Повышение эффективности деятельности администрации АГО»
6. Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2020 годы

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6 «Обеспечение информационной открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления АГО»

6.1.1 Основное мероприятие 6.1. «Информационное освещение деятельности органов местного 
самоуправления АГО в СМИ»

6.1.1.1 Целевой показатель:
Доля опубликованных 
муниципальных право-
вых актов от числа право-
вых актов, подлежащих 
опубликованию

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Отсутствие неопублико-
ванных муниципальных 
правовых актов, подле-
жащих опубликованию

6.2. Задача 2 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по обе-
спечению условий для осуществления деятельности мэра АГО»

6.2.1 Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности мэра АГО»
6.2.1.1 Целевой показатель:

Доля использованных 
бюджетных средств на вы-
полнение мероприятий по 
обеспечению условий для 
осуществления деятельности 
мэра АГО от объема дове-
денных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,8

99 95 99 99 99

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти мэра АГО от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели на уровне 
99 % 

6.3. Задача 3 Подпрограммы 6 «Обеспечение своевременного выполнения функций администра-
ции АГО»

6.3.1 Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельности администрации АГО»
6.3.1.1 Целевой показатель:

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение админи-
страции АГО от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на эти цели

% 97
,9

97 95 97 97 97

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти администрации АГО 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 97%

6.4. Задача 4 Подпрограммы 6 «Совершенствование информационного, технического обеспече-
ния органов администрации АГО для выполнения ими своих полномочий»

6.4.1 Основное мероприятие 6.4. «Информационно-техническое обеспечение деятельности орга-
нов администрации АГО»

6.4.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, тех-
нического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

% 99
,6

99 95 99 99 99

Доля использованных 
бюджетных средств на 
совершенствование 
информационного, тех-
нического обеспечения 
органов администрации 
АГО от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели 
на уровне 99 %
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6.5. Задача 5 Подпрограммы 6 «Формирование положительного имиджа и престижа АГО»

6.5.1 Основное мероприятие 6.5. «Награждение почетным знаком «Родительская доблесть»
6.5.1.1 Целевой показатель:

Количество многодетных 
семей, награжденных 
почетным знаком «Роди-
тельская доблесть»

се
м

ья

2 10 2 0 4 4

Сохранение количества 
многодетных семей 
ежегодно на уровне 2016 
года, награжденных по-
четным знаком «Роди-
тельская доблесть»

6.5.2 Основное мероприятие 6.6. «Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой 
мэра АГО»

6.5.2.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
награжденных Почетной 
грамотой мэра АГО, ко-
торым вручены денежные 
премии

че
л.

99 40
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение количества 
граждан ежегодно на 
уровне 2016 года, на-
гражденных Почетной 
грамотой мэра АГО, 
которым вручены денеж-
ные премии

6.5.3 Основное мероприятие 6.7. «Повышение квалификации муниципальных служащих»
6.5.3.1 Целевой показатель: 

Количество муници-
пальных служащих 
администрации АГО, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повы-
шение квалификации

че
л.

23 30 0 10 10 10
Количество муници-
пальных служащих 
администрации АГО, 
прошедших подготовку, 
переподготовку и повы-
шение квалификации 
до конца 2020 года 30 
человек

»

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров    

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1486-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования

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

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Эконо-
мическое развитие и 
эффективное управле-
ние» на 2017-2020 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 1 759 938,8 390 420,3 426 792,4 458 705,1 484 021,0

в том числе:  бюджет 
АГО 

1 695 065,5 377 878,7 398 053,1 446 916,6 472 217,1

бюджет Иркутской 
области 

63 771,1 12 519,8 27 724,5 11 763,4 11 763,4

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

внебюджетных ис-
точников

650,0 0,0 650,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 
«Градостроительная 
политика АГО» на 
2017-2020 годы

УАиГ

бюджет АГО 130 578,7 29 984,1 27 570,4 35 989,8 37 034,4

1.1. Основное меропри-
ятие 1.1 «Разработка 
документов градостро-
ительного планирова-
ния территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 25 132,4 4 285,5 1 449,9 9 200,0 10 197,0

1.2. Основное меропри-
ятие 1.2 «Разработка 
архитектурно-худо-
жественной докумен-
тации на территории 
АГО»

УАиГ

бюджет АГО 413,5 160,0 90,5 80,0 83,0

1.3. Основное меропри-
ятие 1.3 «Информа-
ционное обеспечение 
градостроительной 
деятельности, осу-
ществляемой на терри-
тории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 503,0 70,0 120,0 155,0 158,0

1.4. Основное мероприя-
тие 1.4 «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функци-
онирования УАиГ 
администрации АГО»

УАиГ

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет АГО 104 529,8 25 468,6 25 910,0 26 554,8 26 596,4

2. Подпрограмма 2 «Эф-
фективное управле-
ние и распоряжение 
земельными ресурсами 
и муниципальным 
имуществом АГО» на 
2017-2020 годы

КУМИ

бюджет АГО 286 558,9 69 439,7 69 445,9 74 335,3 73 338,0

2.1. Основное мероприя-
тие 2.1 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом»

КУМИ
УКСЖК-

ХТиС

бюджет АГО 16 883,8 6 668,6 2 351,9 5 914,1 1 949,2

2.2. Основное мероприя-
тие 2.2 «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряжения 
земельными ресур-
сами»

КУМИ

бюджет АГО 6 867,0 763,9 503,1 2 745,0 2 855,0

2.3. Основное меропри-
ятие 2.3 «Уплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт объек-
тов муниципальной 
собственности»

КУМИ

бюджет АГО 59 505,2 14 475,2 14 002,0 15 014,0 16 014,0

2.4. Основное мероприя-
тие 2.4 «Содержание 
объектов муници-
пальной собствен-
ности»

КУМИ

бюджет АГО 56 270,2 12 926,4 14 893,6 13 308,4 15 141,8

2.5. Основное мероприя-
тие 2.5 «Обеспечение 
деятельности КУМИ 
администрации АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 147 032,7 34 605,6 37 695,3 37 353,8 37 378,0

3. Подпрограмма 3 
«Управление муници-
пальными финансами 
АГО» на 2017-2020 
годы

КЭФ 488 132,0 85 131,8 90 055,9 143 756,0 169 188,3

бюджет АГО 486 796,2 84 582,2 89 786,9 143 497,4 168 929,7

бюджет Иркутской 
области

1 335,8 549,6 269,0 258,6 258,6

3.1. Основное мероприя-
тие 3.1 «Управление 
муниципальными 
финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 203 728,2 49 449,9 51 903,4 51 183,0 51 191,9

3.2. Основное мероприя-
тие 3.2 «Управление 
средствами резервного 
фонда администрации 
АГО»

КЭФ

бюджет АГО 21 972,0 2 800,0 4 572,0 7 300,0 7 300,0

3.3. Основное мероприя-
тие 3.3 «Управление 
муниципальным 
долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 261 096,0 32 332,3 33 311,5 85 014,4 110 437,8

3.4. Основное мероприя-
тие 3.4 «Осуществле-
ние отдельных област-
ных государственных 
полномочий»

КЭФ

бюджет Иркутской 
области

1 335,8 549,6 269,0 258,6 258,6

4. Подпрограмма 4 
«Развитие экономики 
АГО» на 2017-2020 
годы

отдел 
СтРаТ

Всего, 94 434,8 19 712,9 43 153,1 15 784,4 15 784,4

в том числе: бюджет 
АГО

78 784,8 19 712,9 27 503,1 15 784,4 15 784,4

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0 650,0 0 0

4.1. Основное мероприя-
тие 4.1 «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 546,2 435,0 241,2 435,0 435,0

4.2. Основное меропри-
ятие 4.2 «Поддержка 
и развитие малого и 
среднего предприни-
мательства на террито-
рии АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 4 542,3 1 182,0 1 032,3 1 164,0 1 164,0
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4.3. Основное мероприятие 
4.3 «Создание условий 
для расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, 86 463,3 17 624,9 41 409,6 13 714,4 13 714,4

в том числе: бюджет АГО 70 813,3 17 624,9 25 759,6 13 714,4 13 714,4

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0 650,0 0 0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 
«Поддержка реализа-
ции инвестиционных 
проектов сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 
«Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 43 209,9 12 881,1 12 900,0     8 714,4     8 714,4

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 
«Создание условий для 
развития садоводче-
ских, огороднических и 
дачных некоммерческих 
объединений граждан»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 22 383,4 4 743,8 7 639,6 5 000,0 5 000,0

4.3.4. Мероприятие 4.3.4. 
«Приведение в надлежа-
щее состояние объектов 
электросетевого хозяйства 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных неком-
мерческих объединений 
граждан с последующей 
передачей электрических 
сетей специализирован-
ным электросетевым 
организациям»

отдел 
СтРаТ

Всего, 20 870,0 0 20 870,0 0 0

 в том числе: бюджет АГО 5 220,0 0 5 220,0 0 0

бюджет Иркутской 
области

15 000,0 0 15 000,0 0 0

внебюджетные ис-
точники

650,0 0 650,0 0 0

4.4. Основное мероприя-
тие 4.4 «Развитие по-
требительского рынка 
на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 284,0 321,0 321,0 321,0 321,0

4.5. Основное мероприя-
тие 4.5 «Развитие ту-
ристской деятельности 
на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 599,0 150,0 149,0 150,0 150,0

5. Подпрограмма 5 «Осу-
ществление передан-
ных отдельных государ-
ственных полномочий» 
на 2017-2020 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 47 887,5 11 992,0 12 820,3 11 529,9 11 545,3

в том числе: бюджет 
Иркутской области

47 435,3 11 970,2 12 455,5 11 504,8 11 504,8

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

5.1. Основное меропри-
ятие 5.1 «Осущест-
вление отдельных 
государственных 
полномочий»

админи-
страция 

АГО

Всего, 47 887,5 11 992,0 12 820,3 11 529,9 11 545,3

в том числе: бюджет 
Иркутской области

47 435,3 11 970,2 12 455,5 11 504,8 11 504,8

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

5.1.1. Мероприятие 1 «Осу-
ществление отдельных 
областных государ-
ственных полномочий 
в сфере труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

4 890,1 1 210,3 1 259,2 1 210,3 1 210,3

5.1.2. Мероприятие 2 «Осу-
ществление областных 
государственных 
полномочий по хране-
нию, комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к государ-
ственной собственно-
сти Иркутской области»

админи-
страция 

АГО 

бюджет Иркутской 
области

16 644,1 4 235,0 4 476,9 3 966,1 3 966,1

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1.3. Мероприятие 3 «Осу-
ществление областных 
государственных 
полномочий по опре-
делению персонально-
го состава и обеспе-
чению деятельности 
административных 
комиссий»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

4 890,4 1 210,4 1 259,2 1 210,4 1 210,4

5.1.4. Мероприятие 4 «Осу-
ществление област-
ного государствен-
ного полномочия по 
определению переч-
ня должностных лиц 
органов местного 
самоуправления, 
уполномоченных со-
ставлять протоколы 
об административ-
ных правонарушени-
ях, предусмотренных 
отдельными за-
конами Иркутской 
области об админи-
стративной ответ-
ственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

2,8 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 «Осу-
ществление отдельных 
областных государ-
ственных полномочий 
по организации прове-
дения мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

3 766,5 1 046,5 1 020,0 850,0 850,0

5.1.6. Мероприятие 6 
«Осуществление 
областных государ-
ственных полномочий 
по определению пер-
сонального состава и 
обеспечению деятель-
ности районных (го-
родских), районных в 
городах комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской 
области

17 241,4 4 267,3 4 439,5 4 267,3 4 267,3

5.1.7. Мероприятие 7 «Осу-
ществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Федера-
ции»

админи-
страция 

АГО

федеральный бюджет 452,2 21,8 364,8 25,1 40,5

6. Подпрограмма 6 «Эф-
фективное управление 
АГО» на 2017-2020 
годы

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 712 346,9 174 159,8 183 746,8 177 309,7 177 130,6

6.1 Основное меропри-
ятие 6.1 «Информа-
ционное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния АГО в СМИ»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 82 577,9 20 592,2 20 703,9 20 640,8 20 641,0

6.2 Основное мероприя-
тие 6.2 «Обеспечение 
деятельности мэра 
АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 15 505,1 3 758,1 3 914,2 3 915,7 3 917,1

6.3 Основное мероприя-
тие 6.3 «Обеспечение 
деятельности админи-
страции АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 571 692,3 138 948,8 147 536,4 142 693,9 142 513,2

6.4 Основное мероприя-
тие 6.4 «Информаци-
онно-техническое обе-
спечение деятельности 
органов администра-
ции АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 38 988,0 10 171,0 10 910,6 8 953,2 8 953,2
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6.5 Основное мероприя-
тие  6.5 «Награждение 
почетным знаком «Ро-
дительская доблесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 735,8 115,0 0,0 310,4 310,4

6.6 Основное меропри-
ятие 6.6 «Денежная 
премия лицам, на-
гражденным Почетной 
грамотой мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 2 298,8 574,7 574,7 574,7 574,7

6.7 Основное мероприя-
тие 6.7 «Повышение 
квалификации муни-
ципальных служащих»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 549,0 0,0 107,0 221,0 221,0
»

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

29.12.2018                                                                                                                                 № 1487-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2427-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 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 
14.07.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
07.11.2016 № 2427-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
01.02.2017 № 128-па, от 24.05.2017 № 928-па, от 24.08.2017 № 1409-па, от 14.11.2017 № 1796-па, от 
28.12.2017 № 2032-па, от 31.01.2018 № 206-па, от 17.04.2018 № 492-па, от 07.11.2018 № 1222-па) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Строку таблицы «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 136 710,3 тысяч рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц 1 800,0 тысяч рублей, за 
счет средств бюджета АГО 134 810,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 34 623,0 тысяч рублей;
2020 год – 34 623,0 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-

2020 годы – 122 928,7 тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-

2020 годы – 3 310,6 тысяч рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  на 2017-2020 

годы – 2 361,2 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в 

детской и молодежной среде»  на 2017-2020 годы – 1 895,3 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» на 2017-2020 годы – 3 133,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 

3 081,5 тысяч рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц и средств бюджета АГО.

Общий объем финансирования 136 710,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
1 800,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 134 810,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 34 623,0 тысяч рублей;
2020 год – 34 623,0 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»» на 2017-2020 годы – 122 928,7 ты-

сяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2020 годы –3 310,6 тысяч 

рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2020 годы – 2 361,2 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений, экстремизма в детской и молодежной среде» 

на 2017-2020 годы – 1 895,3 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

на 2017-2020 годы – 3 133,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы» подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная 
политика» на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 122 928,7 тысяч рублей 
за счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 26 338,0 тысяч рублей;
2018 – 31 549,3 тысяч рублей;
2019 – 32 520,7 тысяч рублей;
2020 – 32  520,7 тысяч рублей.».

1.4. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы» подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Вовлечение молодежи в позитивные социальные 
практики» на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 310,6 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 962,6 тысяч рублей;
2018 – 783,0 тысяч рублей;
2019 – 782,5 тысяч рублей;
2020 – 782,5 тысяч рублей.».

1.5. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы» подраздела 11.1 «Па-
спорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений 
и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 895,3 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 538,6 тысяч рублей;
2018 – 451,9 тысяч рублей;
2019 – 452,4 тысяч рублей;
2020 – 452,4 тысяч рублей.».

1.6. Приложение № 2 к Программе «Объем и источники финансирования Программы» 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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                   С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1487-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финанси-
рования Программы

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
соисполните-

ля, участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

136 710,3 33 012,7 34 451,6 34 623,0 34 623,0

бюджет Иркутской 
области

УКиМП 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездное 
поступление от фи-
зических и юридиче-
ских лиц

УКиМП, МАУ 
ДО «ДЮЦ 

«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

134 810,3 31 912,7 33 651,6 34 623,0 34 623,0

2. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»  

122 928,7 26 338,0 31 549,3 32 520,7 32 520,7

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

122 928,7 26 338,0 31 549,3 32 520,7 32 520,7

2.1. Основное мероприя-
тие 1.1:
«Организация и 
проведение куль-
турно-досуговой и 
социально-воспита-
тельной 
работы с детьми и 
молодежью в клубах 
по месту житель-
ства, молодежных 
центрах»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

120 831,3 24 240,6 31 549,3 32 520,7 32 520,7

2.2. Основное мероприя-
тие 1.2:
«Укрепление 
материально-тех-
нической базы, 
капитальный ремонт 
клубов по месту 
жительства»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 097,4 2 097,4 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,6 962,6 783,0 782,5 782,5
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бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,6 962,6 783,0 782,5 782,5

3.1. Основное мероприя-
тие 2.1:
«Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
позитивные возмож-
ности социализации 
и самореализации 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

3 310,6 962,6 783,0 782,5 782,5

3.2. Основное мероприя-
тие 2.2:
«Поддержка моло-
дежных инициатив 
на конкурсной 
основе»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприя-
тие 2.3:
«Проведение конкурса 
на соискание именной 
стипендии мэра АГО 
активной и талантли-
вой молодежи»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное мероприя-
тие 2.4:
«Предоставление мер 
социальной поддерж-
ки молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-
2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 361,2 659,0 567,4 567,4 567,4

бюджет Иркутской 
области

УМПФКиС, 
УКиМП

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 261,2 559,0 567,4 567,4 567,4

4.1. Основное мероприя-
тие 3.1:
«Организация и 
проведение меро-
приятий граждан-
ско-патриотической 
направленности для 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

2 361,2 659,0 567,4 567,4 567,4

5. Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской 
и молодежной среде» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП

1 895,3 538,6 451,9 452,4 452,4

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП

1 895,3 538,6 451,9 452,4 452,4

5.1. Основное мероприя-
тие 4.1: 
«Информационно-
пропагандистская 
работа по профилакти-
ке наркомании и иных 
социально-негативных 
явлений среди детей и 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП

1 740,9 500,0 413,3 413,8 413,8

5.2. Основное мероприя-
тие 4.2:
«Проведение меро-
приятий для детей 
и молодежи АГО по 
профилактике экс-
тремизма»

УМПФКиС, 
УКиМП

154,4 38,6 38,6 38,6 38,6

6. Подпрограмма 5 «Интеграция  в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ 
«Перспектива»

3 133,0 1 433,0 1 100,0 300,0 300,0

безвозмездное 
поступления от фи-
зических и юридиче-
ских лиц

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ 
«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО ДЮЦ 
«Перспектива»

1 333,0 433,0 300,0 300,0 300,0

6.1. Основное мероприя-
тие 5.1:
«Создание базы дан-
ных детей и молоде-
жи АГО, оказавшихся  
в трудной жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное мероприя-
тие 5.2:
«Изготовление но-
сителей социальной 
рекламы»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1. 2 3 4 5 6 7 8

6.3. Основное мероприя-
тие 5.3:
«Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи 
АГО, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

1 333,0 433,0 300,0 300,0 300,0

6.4. Основное мероприя-
тие 5.4:
«Предоставление 
субсидий из бюджета 
АГО на возмещение 
затрат, связанных 
с организацией 
и проведением 
мероприятий для 
детей и молодежи 
АГО, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 
(на конкурсной 
основе)» 

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Основное мероприя-
тие 5.5:
«Организация дея-
тельности консуль-
тационных пунктов»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Основное мероприя-
тие 5.6:
«Поддержка детей и 
молодежи, оказавших-
ся в трудной жизнен-
ной ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, МАУ 

ДО «ДЮЦ 
«Перспектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год

Всего, в том числе: УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0

7.1. Основное мероприя-
тие 6.1: 
«Обеспечение 
деятельности УМ-
ПФКиС»

УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 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

29.12.2018                                                                                                                                  № 1488-па
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 03.11.2016 № 2426-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 
муниципальных 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 дорожного хо-
зяйства» на 2017-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па (в редакции постановлений администрации 
Ангарского городского округа от 16.02.2017 № 217-па, от 10.04.2017 № 577-па, от 13.06.2017 № 1104-
па, от 11.09.2017 № 1476-па, от 13.11.2017 № 1791-па, от 24.11.2017 № 1845-па, от 27.12.2017 № 2020-
па, от 09.02.2018 № 266-па, от 28.04.2018   № 587-па, от 19.07.2018 № 901-па, от 24.08.2018 № 1003-па, 
от 30.11.2018 № 1326-па), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 489 540,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 445,8 тыс. рублей;
2019 год – 268 225,5 тыс. рублей;
2020 год – 216 433,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 1 032 309,7 тыс. 
рублей; за счет безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц 57 078,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета Иркутской 
области 167 446,5 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 
232 705,7 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1. «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы – 856 039,0 
тыс. рублей.
2. «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы – 
537 542,1 тыс. рублей.
3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 
годы – 95 959,0 тыс. рублей.».
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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 1 489 540,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2017 год – 512 435,8 тыс. рублей;
2018 год – 492 445,8 тыс. рублей;
2019 год – 268 225,5 тыс. рублей;
2020 год – 216 433,0 тыс. рублей.
5.2.1. В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа – 1 032 309,7 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 57 078,2 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 167 446,5тыс.рублей;
за счет средств федерального бюджета – 232 705,7 тыс. рублей.
5.2.2. В том числе по подпрограммам:
1) подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы – 856 039,0 тыс. рублей;
2) подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы – 537 542,1 тыс. рублей;
3) подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы – 95 959,0 тыс. руб.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие дорожной инфраструктуры» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 856 039,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 375 746,7 тыс. рублей;
2018 год – 286 277,6 тыс. рублей;
2019 год – 120 284,3 тыс. рублей;
2020 год – 73 730,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 
405 208,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 80 007,1 тыс. рублей;
2018 год – 131 186,8 тыс. рублей;
2019 год – 120 284,3 тыс. рублей;
2020 год – 73 730,4 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
50 678,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2018 год – 25 339,1 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 167 446,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 150 400,5 тыс. рублей;
2018 год – 17 046,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 232 705,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 120 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 112 705,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 
«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Обеспечение дорожной деятельности» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2

Финансирование Подпрограммы 2 составляет 537 542,1 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 178 799,6 тыс. рублей;
2019 год – 123 061,8 тыс. рублей;
2020 год – 123 699,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 
537 542,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 111 981,5 тыс. рублей;
2018 год – 178 799,6 тыс. рублей;
2019 год – 123 061,8 тыс. рублей;
2020 год – 123 699,2 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 3

Финансирование Подпрограммы 3 составляет 95 959,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 27 368,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 879,4 тыс. рублей;
2020 год – 19 003,4 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования: 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 89 559,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 24 707,6 тыс. рублей;
2018 год – 20 968,6 тыс. рублей;
2019 год – 24 879,4 тыс. рублей;
2020 год – 19 003,4 тыс. рублей; 
за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
6 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 6400,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях (об объектах капитального стро-
ительства (реконструкции), капитального ремонта)», «Сведения об основных мероприятиях (до-
рожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах)» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение №  3 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».

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 29.12. 2018 № 1488-па 

 «Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Ед.
изм.

Це-
левой 
показа 

тель 
2016 
года

(факт)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируе-
мое значе-

ние целевого 
показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации Про-
граммы (Подпрограммы)

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие дорожного хозяйства» 
на 2017-2020 годы

Цель Программы: Развитие современной и эффективной 
автомобильно-дорожной инфраструктуры

1. Снижение доли протя-
женности автомобильных 
дорог общего пользования, 
не отвечающих норма-
тивным требованиям, с 
23,43% в 2016 году до 22,12 
% в 2020 году.
2. Уменьшение площади 
автомобильных дорог, 
требующих капитального 
ремонта, с 0,073 кв. км в 
2016 году до 0,018 кв. км в 
2020 году.
3. Увеличение протяжен-
ности автомобильных до-
рог Ангарского городского 
округа с твердым покры-
тием с 327,9  км в 2016 году 
до 337,23 км в 2020 году.
4. Увеличение протяжен-
ности эксплуатируемых 
сетей наружного освеще-
ния, находящихся в муни-
ципальной собственности, 
с 91,25 км в 2016 году до 
100,72 км в 2020 году.
5. Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) средств безопасности 
дорожного движения, со 
130 ед. в 2016 году до 125 
ед. в 2020 году.
6. Приведение 1 моста в 
нормативное состояние в 
период 2017-2020 годы.

Целевой показатель 1: 
Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям

% 23,43 22,12
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Целевой показатель 2: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, требующих 
капитального ремонта

кв. 
км

0,073 0,018
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Целевой показатель 
3: Протяженность 
автомобильных дорог 
Ангарского городского 
округа с твердым по-
крытием

км 327,9 337,23
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Целевой показатель 4: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муници-
пальной собственности

км 91,25 100,72

95
,4

7

98
,8

10
0,

46

10
0,

72

Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине отсут-
ствия (неисправности) 
средств безопасности 
дорожного движения

ед. 130 125
12

9

12
7

12
5

12
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Целевой показатель 6: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. - 1

- - 1 -

I.
Задача 1 Программы: Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории Ангар-
ского городского округа

1. Подпрограмма 1«Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Оптимизация улично-дорожной 
сети Ангарского городского округа

1. Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных в 
эксплуатацию за 2017-
2020 годы, составит 
0,024 кв. км. 
2. Площадь построенных 
тротуаров в городе Ангар-
ске по улицам города за 
2017-2020 годы, составит 
4 363 кв.м.
3. Площадь отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за 
2017-2020 годы, составит 
0,56 кв.км.
4. Площадь отремонтиро-
ванных внутрикварталь-
ных проездов за 2017-2020 
годы, составит 0,07 кв.км.
5. Приведение 1 моста в 
нормативное состояние в 
период 2017-2020 годы.

1.1.1. Основное мероприятие 1: Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомобильных дорог 

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, введенных в 
эксплуатацию

кв. 
км

0,0 0,024
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1.1.1.2. Целевой показатель: 
Площадь построенных 
тротуаров в городе Ан-
гарске по улицам города

кв. 
м

0,0 4363

1 
74

3

26
20 0 0

1.1.2. Основное мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог и 
внутриквартальных проездов

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

кв. 
км

0,22 0,56

0,
19

0,
22

0,
12

0,
03

1.1.2.2. Целевой показатель: 
Площадь отремонти-
рованных внутриквар-
тальных проездов

кв. 
км

0,004 0,07

0,
02

0,
02

0,
0

0,
03

1.1.2.3. Целевой показатель: 
Количество мостов, 
приведенных в норма-
тивное состояние

ед. - 1

- - 1 -

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие сетей наружного освещения Увеличение протяжен-
ности освещенных улиц, 
дорог, проездов и искус-
ственных сооружений с 
221,96 км в 2016 году до 
231,43 км в 2020 году

1.1.3. Основное мероприятие 3: Развитие сетей наружного освещения

1.1.3.1 Целевой показатель: 
Протяженность осве-
щенных улиц, дорог, 
проездов и искусствен-
ных сооружений

км 221,96 231,43

22
6,

18

22
9,

51

23
1,

17

23
1,

43
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II. Задача 2 Программы: Обеспечение содержания автомобильных дорог Ангарского город-
ского округа и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение дорожной деятельности» на 2017-2020 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение содержания автомо-
бильных дорог

Обеспечение надлежаще-
го содержания автомо-
бильных дорог в соот-
ветствии с действующими 
нормами содержания 
автомобильных дорог

2.1.1. Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Площадь автомобиль-
ных дорог, подлежащих 
содержанию в соответ-
ствии с действующими 
нормами содержания 
автомобильных дорог

кв. 
км

1,44 1,49

1,
49

1,
49

1,
49

1,
49

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: Приведение в нормативное состо-
яние светотехнических показателей и ресурса работоспособ-
ности установок наружного освещения

Увеличение протяженно-
сти эксплуатируемых сетей 
наружного освещения, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности с 91,25 
км в 2016 году до 100,72 км 
в 2020 году

2.2.1. Основное мероприятие 2: Содержание сетей наружного 
освещения

2.2.1.1. Целевой показатель: 
Протяженность экс-
плуатируемых сетей 
наружного освещения, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

км 91,25 100,72

95
,4

7

98
,8

10
0,

46

10
0,

72

III. Задача 3 Программы: Повышение надежности и безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах Ангарского 
городского округа

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» на 2017-2020 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование организации 
движения транспорта и пешеходов

Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
отсутствия (неисправно-
сти) средств безопасности 
дорожного движения, со 
130 ед. в 2016 году до 125 
ед. в 2020 году

3.1.1. Основное мероприятие 1: Оснащение автомобильных дорог 
средствами безопасности дорожного движения

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество реконстру-
ированных объектов ре-
гулирования дорожного 
движения

ед. 0 45

23 2 20 0

3.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество установ-
ленных светофоров 
типа Т7

ед. 0 5

5 0 0 0

3.2. Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение безопасности дорож-
ных условий

3.2.1. Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности дорож-
ных условий

3.2.1.1. Целевой показатель: 
Количество обслужива-
емых дорожных знаков 

ед. 4 100 4 280

4 
28

0

4 
28

0

4 
28

0

42
80

3.2.1.2. Целевой показатель: 
Площадь нанесенной 
дорожной разметки

кв. 
м

35 795 35 125

39
 9

72

31
 9

86

35
 1

25

35
 1

25

3.2.1.3. Целевой показатель: 
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов 

ед. 61 82

75 82 82 82

3.2.1.4. Целевой показатель 5: 
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий по причине 
отсутствия (неисправ-
ности) средств без-
опасности дорожного 
движения

ед. 130 125

12
9

12
7

12
5

12
5

»

Мэр Ангарского городского округа                                 С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12. 2018 № 1488-па 

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Источник финанси-

рования
Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ка

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период ре-
ализации

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Раз-
витие дорожного 
хозяйства» на 2017-
2020 годы в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

1 489 540,1 512 435,8 492 445,8 268 225,5 216 433,0

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

1 032 309,7 216 696,2 330 955,0 268 225,5 216 433,0

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

57 078,2 25 339,1 31 739,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

167 446,5 150 400,5 17 046,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1 
«Развитие дорожной 
инфраструктуры» 
на 2017-2020 годы, в 
том числе:

УКСЖК-
ХТиС

856 039,0 375 746,7 286 277,6 120 284,3 73 730,4

бюджет АГО 405 208,6 80 007,1 131 186,8 120 284,3 73 730,4

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

167 446,5 150 400,5 17 046,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0

1.1.1. Основное меропри-
ятие 1: Проектиро-
вание, строитель-
ство, капитальный 
ремонт автомобиль-
ных дорог, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

265 585,1 120 649,4 31 932,4 86 903,6 26 099,7

бюджет АГО 168 040,2 23 104,5 31 932,4 86 903,6 26 099,7

бюджет Иркутской 
области

97 544,9 97 544,9 0,0 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.1.1. Строительство 
улицы Прибрежная 
на участке от улицы 
Космонавтов до 
улицы Алешина

УКСЖК-
ХТиС

3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2. Строительство 
улицы Радужная от 
проспекта Ленин-
градский до улицы 
Алешина

МКУ 
«СМХ»

35 131,5 35 131,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 912,9 4 912,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

30 218,6 30 218,6 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3. Строительство авто-
мобильных дорог к 
земельным участкам 
для многодетных 
семей

УКСЖК-
ХТиС

62 729,7 0,0 22 956,4 33 273,6 6 499,7

бюджет АГО 62 729,7 0,0 22 956,4 33 273,6 6 499,7

1.1.1.4. Корректировка 
проектно-сметной 
документации 
на капитальный 
ремонт улицы Дека-
бристов на участке 
от Ангарского про-
спекта до улицы 40 
лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0

бюджет АГО 3 174,4 1 500,0 1 674,4 0,0 0,0

1.1.1.5. Капитальный 
ремонт улицы Дека-
бристов на участке 
от Ангарского про-
спекта до улицы 40 
лет Победы

УКСЖК-
ХТиС

76 507,2 76 507,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 9 180,9 9 180,9 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

67 326,3 67 326,3 0,0 0,0 0,0

1.1.1.6. Капитальный 
ремонт улицы Дека-
бристов на участке 
от Ангарского 
проспекта до улицы 
Космонавтов

УКСЖК-
ХТиС

14 250,0 0,0 0,0 14 250,0 0,0

бюджет АГО 14 250,0 0,0 0,0 14 250,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.7. Устройство тротуа-
ров на улицах города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

11 177,6 3 876,0 7 301,6 0,0 0,0

бюджет АГО 11 177,6 3 876,0 7 301,6 0,0 0,0

1.1.1.8. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы Ленинград-
ского проспекта на 
участке от Ангар-
ского проспекта до 
улицы Космонавтов

МКУ 
«СМХ»

8 260,0 0,0 0,0 8 260,0 0,0

бюджет АГО 8 260,0 0,0 0,0 8 260,0 0,0
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1.1.1.9. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы улицы Кос-
монавтов на участке 
от улицы Алешина 
до Ленинградского 
проспекта

МКУ 
«СМХ»

3 925,0 0,0 0,0 3 925,0 0,0

бюджет АГО 3 925,0 0,0 0,0 3 925,0 0,0

1.1.1.10. Строительство и 
реконструкция вто-
рой полосы улицы 
Социалистическая 
на участке от улицы 
Коминтерна до ули-
цы Декабристов

МКУ 
«СМХ»

2 905,0 0,0 0,0 2 905,0 0,0

бюджет АГО 2 905,0 0,0 0,0 2 905,0 0,0

1.1.1.11. Строительство и ре-
конструкция второй 
полосы улицы Чай-
ковского на участке 
от Ангарского 
проспекта до улицы 
Институтская

МКУ 
«СМХ»

4 690,0 0,0 0,0 4 690,0 0,0

бюджет АГО 4 690,0 0,0 0,0 4 690,0 0,0

1.1.1.12. Строительство 
участка дороги 
к транспортной 
развязке ул. Чай-
ковского – Ленин-
градский проспект 
– Ангарский 
проспект 

УКСЖК-
ХТиС,
УАиГ

39 676,0 476,0 0,0 19 600,0 19 600,0

бюджет АГО 39 676,0 476,0 0,0 19 600,0 19 600,0

1.1.2. Основное меропри-
ятие 2: Ремонт авто-
мобильных дорог и 
внутриквартальных 
проездов

УКСЖК-
ХТиС

585 922,8 251 993,1 252 918,3 33 380,7 47 630,7

бюджет АГО 232 637,3 53 798,4 97 827,5 33 380,7 47 630,7

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

69 901,6 52 855,6 17 046,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0

в том числе по меро-
приятиям:

1.1.2.1. Ремонт автомобиль-
ных дорог в рамках 
реализации програм-
мы комплексного 
развития транспорт-
ной инфраструктуры 
Иркутской агломе-
рации

УКСЖК-
ХТиС

288 449,8 155 492,4 132 957,4 0,0 0,0

бюджет АГО 55 744,1 35 492,4 20 251,7 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

232 705,7 120 000,0 112 705,7 0,0 0,0

в том числе:

1.1.2.1.1. Ремонт улицы 
Ленина на участке 
от улицы Вороши-
лова до улицы Карла 
Маркса

УКСЖК-
ХТиС

21 115,1 21 115,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 696,0 4 696,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

16 419,1 16 419,1 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.2. Ремонт Московско-
го тракта на участке 
от улицы Ленина до 
улицы Трактовая

УКСЖК-
ХТиС

28 715,6 28 715,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 7 613,7 7 613,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

21 101,9 21 101,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.3. Ремонт улицы Воро-
шилова на участке 
от улицы Чайков-
ского до улицы 40 
лет Октября

УКСЖК-
ХТиС

21 679,5 21 679,5 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 969,9 2 969,9 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

18 709,6 18 709,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.4. Ремонт улицы 40 лет 
Победы на участке 
от улицы Дека-
бристов до улицы 
Оречкина

УКСЖК-
ХТиС

9 025,7 9 025,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 393,1 2 393,1 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

6 632,6 6 632,6 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.5. Ремонт улицы Мо-
сковская на участке 
от улицы Файзулина 
до улицы Кирова

УКСЖК-
ХТиС

16 613,2 16 613,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 404,9 4 404,9 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

федеральный 
бюджет 

12 208,3 12 208,3 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.6. Ремонт улицы Ко-
минтерна на участке 
от улицы Космо-
навтов до улицы 
Социалистическая

УКСЖК-
ХТиС

35 757,3 35 757,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 6 523,9 6 523,9 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

29 233,4 29 233,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.7. Ремонт улицы Ры-
ночная на участке от 
улицы Оречкина до 
улицы Энгельса

УКСЖК-
ХТиС

15 397,1 15 397,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 082,4 4 082,4 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

11 314,7 11 314,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.8. Ремонт улицы Глин-
ки на участке от 
улицы Ворошилова 
до улицы Москов-
ская

УКСЖК-
ХТиС

7 707,3 1 556,8 6 150,5 0,0 0,0

бюджет АГО 2 388,3 1 556,8 831,5 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 319,0 0,0 5 319,0 0,0 0,0

1.1.2.1.9. Ремонт улицы Ок-
тябрьская на участке 
от улицы Ленина до 
улицы Кирова

УКСЖК-
ХТиС

5 632,1 5 632,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 251,7 1 251,7 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет 

4 380,4 4 380,4 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.10. Ремонт улицы Буль-
варная на участке 
от улицы Новок-
шенова до улицы 
Фестивальная

УКСЖК-
ХТиС

10 101,9 0,0 10 101,9 0,0 0,0

бюджет АГО 1 527,2 0,0 1 527,2 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

8 574,7 0,0 8 574,7

1.1.2.1.11. Ремонт улицы 
Саянская на участке 
от улицы Фести-
вальная до улицы 
Новокшенова

УКСЖК-
ХТиС

3 785,0 0,0 3 785,0 0,0 0,0

бюджет АГО 572,2 0,0 572,2 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 212,8 0,0 3 212,8

1.1.2.1.12. Ремонт улицы 
Преображенская на 
участке от Ленин-
градского проспекта 
до улицы Фести-
вальная

УКСЖК-
ХТиС

14 066,7 0,0 14 066,7 0,0 0,0

бюджет АГО 2 041,0 0,0 2 041,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

12 025,7 0,0 12 025,7

1.1.2.1.13. Ремонт улицы Пой-
менная на участке 
от улицы Ени-
сейская до улицы 
Красная

УКСЖК-
ХТиС

4 624,0 0,0 4 624,0 0,0 0,0

бюджет АГО 699,1 0,0 699,1 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

3 924,9 0,0 3 924,9

1.1.2.1.14. Ремонт улицы Ки-
рова на участке от 
Московского тракта 
до улицы Герцена

УКСЖК-
ХТиС

30 113,6 0,0 30 113,6 0,0 0,0

бюджет АГО 4 552,7 0,0 4 552,7 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

25 560,9 0,0 25 560,9

1.1.2.1.15. Ремонт улицы 40 лет 
Октября на участке 
от улицы Кар-
ла Маркса до улицы 
Крупская

УКСЖК-
ХТиС

23 303,9 0,0 23 303,9 0,0 0,0

бюджет АГО 3 547,7 0,0 3 547,7 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

19 756,2 0,0 19 756,2

1.1.2.1.16. Ремонт улицы 
Карла Маркса на 
участке от улицы 
Чайковского до 
квартала Л

УКСЖК-
ХТиС

34 146,5 0,0 34 146,5 0,0 0,0

бюджет АГО 5 310,0 0,0 5 310,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

28 836,5 0,0 28 836,5

1.1.2.1.17. Ремонт улицы 
Пушкина на участке 
от улицы Кирова до 
улицы Иркутская

УКСЖК-
ХТиС

6 473,7 0,0 6 473,7 0,0 0,0

бюджет АГО 978,7 0,0 978,7 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

5 495,0 0,0 5 495,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.2.1.18. Обследование авто-

мобильных дорог; 
разработка схем орга-
низации транспорт-
ного обслуживания 
населения обще-
ственным транспор-
том и организации 
дорожного движения

УКСЖК-
ХТиС

191,6 0,0 191,6 0,0 0,0

бюджет АГО 191,6 0,0 191,6 0,0 0,0

1.1.2.2. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ

УКСЖК-
ХТиС

92 289,1 59 607,9 23 024,4 9 656,8 0,0

бюджет АГО 22 387,5 6 752,3 5 978,4 9 656,8 0,0

бюджет Иркутской 
области

69 901,6 52 855,6 17 046,0 0,0 0,0

в том числе

1.1.2.2.1. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к п. Клю-
чевая

УКСЖК-
ХТиС

25 881,7 25 881,7 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 704,7 2 704,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

23 177,0 23 177,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.2. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Радуга»

УКСЖК-
ХТиС

10 528,8 10 528,8 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 263,6 1 263,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

9 265,2 9 265,2 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.3. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Зеленая поляна»

УКСЖК-
ХТиС

6 701,2 6 701,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 804,3 804,3 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

5 896,9 5 896,9 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.4. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Васюки»

УКСЖК-
ХТиС

16 496,2 16 496,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 979,7 1 979,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

14 516,5 14 516,5 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.5. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Светофор»

УКСЖК-
ХТиС

3 123,5 0,0 3 123,5 0,0 0,0

бюджет АГО 811,0 0,0 811,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 312,5 0,0 2 312,5 0,0 0,0

1.1.2.2.6. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Подсочка»

УКСЖК-
ХТиС

7 122,5 0,0 7 122,5 0,0 0,0

бюджет АГО 1 849,3 0,0 1 849,3 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

5 273,2 0,0 5 273,2 0,0 0,0

1.1.2.2.7. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Спутник-3»

УКСЖК-
ХТиС

4 597,3 0,0 4 597,3 0,0 0,0

бюджет АГО 1 193,7 0,0 1 193,7 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

3 403,6 0,0 3 403,6 0,0 0,0

1.1.2.2.8. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Зеленый огонек»

УКСЖК-
ХТиС

4 028,5 0,0 4 028,5 0,0 0,0

бюджет АГО 1 046,0 0,0 1 046,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 982,5 0,0 2 982,5 0,0 0,0

1.1.2.2.9. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Утес»

УКСЖК-
ХТиС

421,8 0,0 421,8 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

бюджет АГО 109,6 0,0 109,6 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

312,2 0,0 312,2 0,0 0,0

1.1.2.2.10. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Луч-2»

УКСЖК-
ХТиС

3 730,8 0,0 3 730,8 0,0 0,0

бюджет АГО 968,8 0,0 968,8 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

2 762,0 0,0 2 762,0 0,0 0,0

1.1.2.2.11. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Вагонник»

УКСЖК-
ХТиС

4 060,5 0,0 0,0 4 060,5 0,0

бюджет АГО 4 060,5 0,0 0,0 4 060,5 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.12. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Ветеран-2»

УКСЖК-
ХТиС

985,8 0,0 0,0 985,8 0,0

бюджет АГО 985,8 0,0 0,0 985,8 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.13. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Виктория»

УКСЖК-
ХТиС

651,4 0,0 0,0 651,4 0,0

бюджет АГО 651,4 0,0 0,0 651,4 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.14. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ 
«Прибрежное»

УКСЖК-
ХТиС

1 156,1 0,0 0,0 1 156,1 0,0

бюджет АГО 1 156,1 0,0 0,0 1 156,1 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.15. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
Подъезд к СНТ «Со-
сновый бор»

УКСЖК-
ХТиС

1 213,9 0,0 0,0 1 213,9 0,0

бюджет АГО 1 213,9 0,0 0,0 1 213,9 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.2.16. Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Подъезд 
к СНТ «Широкая 
падь»

УКСЖК-
ХТиС

1 589,0 0,0 0,0 1 589,0 0,0

бюджет АГО 1 589,0 0,0 0,0 1 589,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.3. Ремонт автомобиль-
ных дорог

УКСЖК-
ХТиС

169 410,2 26 987,5 87 894,0 22 898,0 31 630,7

бюджет АГО 118 732,0 1 648,4 62 554,9 22 898,0 31 630,7

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

50 678,2 25 339,1 25 339,1 0,0 0,0

1.1.2.4. Расширение пеше-
ходной дорожки от 
улицы Зурабова до 
здания Фонда со-
циального страхо-
вания

УКСЖК-
ХТиС

70,2 0,0 70,2 0,0 0,0

Бюджет АГО 70,2 0,0 70,2 0,0 0,0

1.1.2.5 Ремонт автомо-
бильного моста, 
входящего в состав 
автомобильной до-
роги подъезд к СНТ 
«Строитель»

УКСЖК-
ХТиС

825,9 0,0 0,0 825,9 0,0

бюджет АГО 825,9 0,0 0,0 825,9 0,0

1.1.2.6. Ремонт внутриквар-
тальных проездов

УКСЖК-
ХТиС

34 877,6 9 905,3 8 972,3 0,0 16 000,0

бюджет АГО 34 877,6 9 905,3 8 972,3 0,0 16 000,0

1.1.3. Основное меропри-
ятие 3: Развитие 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

4 531,1 3 104,2 1 426,9 0,0 0,0

бюджет АГО 4 531,1 3 104,2 1 426,9 0,0 0,0
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в том числе по меро-
приятиям:

1.1.3.1. Строительство 
сетей наружного 
освещения по улице 
Насырова

УКСЖК-
ХТиС

1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Реконструкция 
сетей наружного 
освещения по улице 
Карла Маркса на 
участке от квартала 
Л до улицы 40 лет 
Октября

УКСЖК-
ХТиС

913,7 0,0 913,7 0,0 0,0

бюджет АГО 913,7 0,0 913,7 0,0 0,0

1.1.3.3. Реконструкция 
сетей наружного 
освещения по ули-
це Декабристов на 
участке от улицы 
40 лет Победы до 
кольцевой раз-
вязки 17А микро-
района

УКСЖК-
ХТиС

513,2 0,0 513,2 0,0 0,0

бюджет АГО 513,2 0,0 513,2 0,0 0,0

1.1.3.4. Реконструкция 
сетей наружно-
го освещения по 
Ангарскому про-
спекту на участке 
от Ленинградского 
проспекта до улицы 
Алешина

УКСЖК-
ХТиС

980,2 980,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 980,2 980,2 0,0 0,0 0,0

1.1.3.5. Реконструкция 
сетей наружного 
освещения по улице 
Институтская на 
участке от Ленин-
градского про-
спекта до улицы 
Алешина

УКСЖК-
ХТиС

754,1 754,1 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 754,1 754,1 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2 
«Обеспечение до-
рожной деятель-
ности» на 2017-
2020 годы, в том 
числе:

УКСЖК-
ХТиС

537 542,1 111 981,5 178 799,6 123 061,8 123 699,2

бюджет АГО 537 542,1 111 981,5 178 799,6 123 061,8 123 699,2

1.2.1. Основное меропри-
ятие 1: Содержание 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования

УКСЖК-
ХТиС

446 975,3 93 272,5 148 987,9 102 352,3 102 362,6

бюджет АГО 446 975,3 93 272,5 148 987,9 102 352,3 102 362,6

1.2.2. Основное меропри-
ятие 2: Содержание 
сетей наружного 
освещения

УКСЖК-
ХТиС

90 566,8 18 709,0 29 811,7 20 709,5 21 336,6

бюджет АГО 90 566,8 18 709,0 29 811,7 20 709,5 21 336,6

1.3. Подпрограмма 3 
«Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения» на 
2017-2020 годы, в 
том числе:

УКСЖК-
ХТиС

95 959,0 24 707,6 27 368,6 24 879,4 19 003,4

бюджет АГО 89 559,0 24 707,6 20 968,6 24 879,4 19 003,4

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

6 400,0 0,0 6 400,0 0,0 0,0

1.3.1. Основное 
мероприятие 
1: Оснащение 
автомобильных 
дорог средствами 
безопасности до-
рожного движе-
ния

УКСЖК-
ХТиС

36 987,6 13 405,2 10 146,0 9 664,8 3 771,6

бюджет АГО 36 987,6 13 405,2 10 146,0 9 664,8 3 771,6

в том числе по меро-
приятиям:

1.3.1.1. Реконструкция 
светофорных объ-
ектов, установка, 
замена и обслужи-
вание дорожных 
знаков, установка 
пешеходных ограж-
дений, обустрой-
ство пешеходных 
переходов свето-
форами типа Т7 
на улицах города 
Ангарска

УКСЖК-
ХТиС

14 738,6 5 600,8 1 884,6 5 575,2 1 678,0

бюджет АГО 14 738,6 5 600,8 1 884,6 5 575,2 1 678,0

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.1.2 Обустройство 
пешеходных пере-
ходов техническими 
средствами органи-
зации дорожного 
движения

УКСЖК-
ХТиС

6 735,2 0,0 6 735,2 0,0 0,0

бюджет АГО 6 735,2 0,0 6 735,2 0,0 0,0

1.3.1.3. Оснащение 
автомобильных 
дорог средствами 
безопасности до-
рожного движения 
в рамках реализа-
ции программы 
комплексного раз-
вития транспортной 
инфраструктуры 
Иркутской агломе-
рации

УКСЖК-
ХТиС

9 800,4 7 804,4 0,0 1 996,0 0,0

бюджет АГО 9 800,4 7 804,4 0,0 1 996,0 0,0

в том числе:

1.3.1.3.1 Установка дубли-
рующих знаков над 
проезжей частью 
улицы Коминтер-
на в районе ООО 
«Транснефть-Вос-
ток»

УКСЖК-
ХТиС

806,0 806,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 806,0 806,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.2 Установка дубли-
рующих знаков 
над проезжей ча-
стью Ленинград-
ского проспекта 
на пересечении с 
улицей Енисей-
ская

УКСЖК-
ХТиС

400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

бюджет АГО 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

1.3.1.3.3 Обустройство 
пешеходных пере-
ходов (установка 
пешеходных ограж-
дений) по улице 
Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 647,0 1 647,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.4 Обустройство 
пешеходных 
переходов (уста-
новка пешеходных 
ограждений) по 
улице Коминтер-
на в районе ООО 
«Транснефть-Вос-
ток»

УКСЖК-
ХТиС

3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 3 205,0 3 205,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.5 Реконструкция 
светофорных объ-
ектов (установка 
пешеходных све-
тофоров) по улице 
Ворошилова

УКСЖК-
ХТиС

2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 2 146,4 2 146,4 0,0 0,0 0,0

1.3.1.3.6. Установка пеше-
ходных светофоров, 
установка искус-
ственных дорожных 
неровностей

УКСЖК-
ХТиС

1 596,0 0,0 0,0 1 596,0 0,0

бюджет АГО 1 596,0 0,0 0,0 1 596,0 0,0

1.3.1.4. Установка и обслу-
живание элемен-
тов обустройства 
автомобильных 
дорог

УКСЖК-
ХТиС

5 713,4 0,0 1 526,2 2 093,6 2 093,6

бюджет АГО 5 713,4 0,0 1 526,2 2 093,6 2 093,6

1.3.2. Основное меропри-
ятие 2: Обеспечение 
безопасности до-
рожных условий

УКСЖК-
ХТиС

58 971,4 11 302,4 17 222,6 15 214,6 15 231,8

бюджет АГО 52 571,4 11 302,4 10 822,6 15 214,6 15 231,8

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

6 400,0 0,0 6 400,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12. 2018 № 1488-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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Таблица 1

№ п/п

Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия, 

объекта 
(с указанием адреса)

Стоимость 
объекта в со-
ответствии с 

утвержденной 
проектной 

документаци-
ей (заключе-
нием госу-

дарственной 
экспертизы) 

в текущих 
ценах,

 тыс. руб.*

Год нача-
ла строи
тельства 
(реконст 
рукции, 
кап. ре-
монта)

Плано-
вый год 
ввода в 
эксплу-

ата
цию, 

оконча-
ния (ре-

конст 
рукции, 

кап.
ремон

та)

Наличие ПСД 
(стадия готовнос

ти)

Наличие 
государствен-
ной эксперти 

зы (стадия 
готовности)

Ед. 
изм.

Зна-
чение 

ко-
личе-
ствен-
ного 

пока-
зателя

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» на 2017-2020 годы 856 039,0 375 746,7 286 277,6 120 284,3 73 730,4

1.1 Основное мероприятие 1 «Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог» 265 585,1 120 649,4 31 932,4 86  903,6 26 099,7

1.1.1 Строительство улицы Прибрежная 
на участке от улицы Космонавтов до 
улицы Алешина

113 798,65
в соот-

ветствии с 
заключением 
государствен 
ной экспер-

тизы

2017 2017 имеется имеется кв. км 0,012 бюджет АГО 3 158,7 3 158,7 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Строительство улицы Радужная от 
проспекта Ленинградский до улицы 
Алешина

34 985,15 в 
соответствии 
с заключени-
ем государ-

ствен
ной экспер-

тизы

2017 2017 имеется имеется кв.км 0,010 бюджет АГО 4 912,9 4 912,9 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Иркутс

кой области

30 218,6 30 218,6 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Строительство автомобильных дорог 
к земельным участкам для много-
детных семей

- 2018 2020 отсутст вует (нет 
правоус танавли 
вающих докумен 

тов на земель 
ные участки)

отсутст вует 
(экспер

тиза не на-
чата)

км 1,81 бюджет АГО 62 729,7 0,0 22 956,4 33 273,6 6 499,7

1.1.4. Корректировка проектно-сметной 
документации на капитальный ре-
монт улицы Декабристов на участке 
от Ангарского проспекта до улицы 40 
лет Победы

 - 2017 2018 ПСД в стадии 
коррек 

тировки

экспер
тиза будет 

осуществлена 
после коррек
тировки ПСД

проект 1 бюджет АГО 3 174,4 1 500,0 1674,4 0,0 0,0

1.1.5. Капитальный ремонт улицы Дека-
бристов на участке от Ангарского 
проспекта до улицы 40 лет Победы

88 673,8 2017 2017 имеется имеется кв.км 0,028 бюджет АГО 9 180,9 9 180,9 0,0 0,0 0,0

бюджет 
Иркутс

кой области

67 326,3 67 326,3 0,0 0,0 0,0

1.1.5.1. Капитальный ремонт улицы Дека-
бристов на участке от Ангарского 
проспекта до Космонавтов

80 389,15 2019 2019 имеется имеется кв.км 0,027 бюджет АГО 14 250,0 0,0 0,0 14 250,0 0,0

1.1.6. Устройство тротуаров на улицах 
города Ангарска

14 274,1
ЛРСР

2017 2018 ПСД не требует 
ся

экспертиза не 
требует ся

кв.м 4 363 бюджет АГО 11 177,6 3 876,0 7 301,6 0,0 0,0

г. Ангарск, 
ул. Ворошилова

2 899,4
ЛРСР

2017 2017 ПСД не требует 
ся

экспертиза не 
требует ся

кв.м 844 бюджет АГО 2 014,5 2 014,5 0,0 0,0 0,0

г. Ангарск, 
ул. Зурабова

1 559,5
ЛРСР

2017 2017 ПСД не требует 
ся

экспертиза не 
требует ся

кв.м 899 бюджет АГО 1 861,5 1 861,5 0,0 0,0 0,0

г. Ангарск, 
ул. Шоссейная

9 815,2
ЛРСР

2018 2018 ПСД не требует 
ся

экспертиза не 
требует ся

кв.м 2 620 бюджет АГО 7 301,6 0,0 7 301,6 0,0 0,0

1.1.7. Строительство и реконструкция 
второй полосы Ленинградского 
проспекта на участке от Ангарского 
проспекта до улицы Космонавтов

- 2019 2019 км 1,60 бюджет АГО 8 260,0 0,0 0,0 8 260,0 0,0

1.1.8. Строительство и реконструкция 
второй полосы улицы Космонавтов 
на участке от улицы Алешина до 
Ленинградского проспекта

- 2019 2019 км 0,75 бюджет АГО 3 925,0 0,0 0,0 3 925,0 0,0

1.1.9. Строительство и реконструкция вто-
рой полосы улицы Социалистичес
кая на участке от улицы Коминтерна 
до улицы Декабристов

- 2019 2019 км 0,55 бюджет АГО 2 905,0 0,0 0,0 2 905,0 0,0

1.1.10. Строительство и реконструкция 
второй полосы улицы Чайковского 
на участке от Ангарского проспекта 
до улицы Институтская 

- 2019 2019 км 0,90 бюджет АГО 4 690,0 0,0 0,0 4 690,0 0,0

1.1.11. Строительство участка дороги к 
транспортной развязке улица Чай-
ковского - Ленинградский проспект 
- Ангарский проспект 

- 2017 км 0,343 бюджет АГО 39 676,0 476,0 0,0 19 600,0 19 600,0

1.2. Основное мероприятие 3 «Развитие сетей наружного освещения» 4 531,1 3 104,2 1 426,9 0,0 0,0

1.2.1. Строительство сетей наружного 
освещения по улице Насырова

1 380,0
ЛРСР

2017 2017 ПСД не требует 
ся

экспертиза не 
требует ся

км 0,49 бюджет АГО 1 369,9 1 369,9 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Реконструкция сетей наружного 
освещения по улице Карла Маркса 
на участке от квартала Л до улицы 40 
лет Октября

1 080,8
ЛРСР

2018 2018 ПСД не требует
ся

экспертиза не 
требуется

км 0,918 бюджет АГО 913,7 0,0 913,7 0,0 0,0

1.2.3. Реконструкция сетей наружного 
освещения по улице Декабристов 
на участке от улицы 40 лет Победы 
до кольцевой развязки 17А микро-
района

514,5
ЛРСР

2018 2018 ПСД не требует
ся

экспертиза не 
требуется

км 0,981 бюджет АГО 513,2 0,0 513,2 0,0 0,0

1.2.4. Реконструкция сетей наружного 
освещения по Ангарскому проспекту 
на участке от Ленинградского про-
спекта до улицы Алешина

1 163,8
ЛРСР

2017 2017 ПСД не требует
ся

экспертиза не 
требуется

км 0,53 бюджет АГО 980,2 980,2 0,0 0,0 0,0

1.2.5. Реконструкция сетей наружного 
освещения по улице Институтская 
на участке от Ленинградского про-
спекта до улицы Алешина

896.7
ЛРСР

2017 2017 ПСД не требует
ся

экспер
тиза не тре-

бует
ся

км 0,33 бюджет АГО 754,1 754,1 0,0 0,0 0,0

*  в случае если стоимость объекта не утверждена проектной документацией, то указать оценочную стоимость объекта (по объектам, не имеющим заключения государственной экспертизы) в текущих 
ценах, тыс. руб.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
(дорожных знаках, светофорных объектах и пешеходных переходах)

Таблица 2

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного  мероприятия, мероприятия, объ-

екта 
(с указанием адреса)

Год начала 
работ

Ед. изм.

Значение 
количе-

ствен ного 
показателя

Источники фи-
нансирова

ния

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.

Всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2020 годы

1.1. Основное мероприятие 1 Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения

1.1.1. Мероприятие 1 Реконструкция светофорных объектов ед. 45 бюджет АГО 8 823,9 4 601,8 324,9 3 897,2 0,0

1) дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекре-
сток   ул.  Олега Кошевого и ул. Сибирская;
2) дооборудование светофорного объекта светофором типа Т7: ул. Фести-
вальная, район лицея № 2.

2018 ед. 2 бюджет АГО 287,9 0,0 287,9 0,0 0,0

бюджет АГО 37,0 0,0 37,0 0,0 0,0

дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: перекре-
сток Ленинградский проспект и ул. Рыночная, перекресток Ленинградский 
проспект и ул. Социалистическая, перекресток Ленинградский проспект и 
ул. Енисейская, перекресток Ленинградский проспект и ул. Космонавтов, 
перекресток Ленинградский проспект и Ангарский проспект, перекресток 
Ленинградский проспект, ул. Институтская и ул. Волгина, перекресток 
ул. Крупской и ул. 40 лет Октября, перекресток ул. Коминтерна, ул. Блу-
дова и ул. Радченко, перекресток ул. Коминтерна и Ангарский проспект, 
перекресток ул. Коминтерна и ул. Крупской, перекресток ул. К. Маркса и 
ул. Чайковского, перекресток ул. К. Маркса и ул. Файзулина, перекресток 
ул. К. Маркса и ул. Горького, перекресток ул. Горького и ул. Московская, 
перекресток ул. Чайковского и ул. Крупской, перекресток М-53 (старое на-
правление) и ул. Ленина, перекресток ул. Мира и ул. Ленина, перекресток 
ул. Мира и ул. Чайковского

2017 ед. 18 бюджет АГО 2 445,8 2 445,8 0,0 0,0 0,0

дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями: пере-
кресток Ленинградский проспект и ул. Бульварная, перекресток ул. Со-
циалистическая и ул. Оречкина, перекресток М-53 (старое направление) и 
ул. Кирова, перекресток ул. Карла Маркса и 40 лет Октября, перекресток 
ул. Коминтерна и ул. Карла Маркса, перекресток ул. Космонавтов и ул. 50 
лет Комсомола, перекресток ул. Иркутская и ул. Восточная, перекресток 
ул. О. Кошевого и ул. Сибирская, перекресток ул. К. Маркса, ул. Кирова 
и ул. Олега Кошевого, перекресток ул. Мира и ул. Горького, перекресток 
ул. Кирова и 
ул. Московская, перекресток ул. Ленина и ул. Московская, перекресток 
ул. Энгельса и ул. Красная, перекресток ул. Энгельса, ул. Енисейская и 
ул. Алешина, перекресток Ленинградский проспект и ул. Преображенская, 
перекресток ул. Алешина и Ангарский проспект, перекресток ул. Граждан-
ская и Ангарский проспект, перекресток ул. Декабристов и ул. Космонавтов, 
перекресток ул. Декабристов и ул. Социалистическая, перекресток ул. Але-
шина и ул. Волгина

2019 ед. 20 бюджет АГО 3 897,2 0,0 0,0 3 897,2 0,0

дооборудование светофорных объектов пешеходными секциями в рамках 
реализации программы комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры Иркутской агломерации: перекресток ул. Коминтерна и ул. Ворошилова, 
перекресток ул. Горького и ул. Ворошилова, перекресток ул. Чайковского и 
ул. Ворошилова, перекресток ул. 40 лет Октября и ул. Ворошилова, перекре-
сток ул. Файзулина и ул. Ворошилова

2017 ед. 5 бюджет АГО 2 156,0 2 156,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие 2 Установка и замена дорожных знаков ед. 1 224 бюджет АГО 8 505,8 3 590,1 1 559,7 1 678,0 1 678,0

по предписаниям ГИБДД и в случае сноса знаков при ДТП 2017 ед. 1 107 бюджет АГО 6 681,2 2 773,5 1 559,7 670,0 1 678,0

дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Комин-
терна

2019 ед. 8 бюджет АГО 405,4 0,0 0,0 405,4 0,0

дорожные знаки на Г-образных стойках пешеходные переходы ул. Вороши-
лова

2019 ед. 4 бюджет АГО 202,6 0,0 0,0 202,6 0,0

дублирующие знаки над проезжей частью ул. Коминтерна в районе ООО 
«Транснефть-Восток» в рамках реализации программы комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации

2017 ед. 99 бюджет АГО 816,6 816,6 0,0 0,0 0,0

дублирующие знаки над проезжей частью Ленинградского проспекта на 
пересечении с ул. Енисейская в рамках реализации программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации

2019 ед. 6 бюджет АГО 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

1.1.3. Мероприятие 3 Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т7 ед. 5 бюджет АГО 381,5 381,5 0,0 0,0 0,0

светофор Т7 на ул. Радченко 8 микрорайон
(СОШ 5)

2017 ед. 1 бюджет АГО 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0

светофор Т7 на ул. Крупской 6А микрорайон (СОШ 4) 2017 ед. 1 бюджет АГО 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0

светофор Т7 на ул. Файзулина 88 квартал
(СОШ 19)

2017 ед. 1 бюджет АГО 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0

светофор Т7 на ул. Файзулина 89 квартал
(СОШ 24)

2017 ед. 1 бюджет АГО 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0

светофор Т7 на ул. Жаднова 93 квартал
(СОШ 3)

2017 ед. 1 бюджет АГО 76,3 76,3 0,0 0,0 0,0

1.1.4. Мероприятие 4 Обустройство пешеходных переходов техническими сред-
ствами организации дорожного движения: 
ул. Новокшенова район МБОУ СОШ №23, ул. Зурабова район МБОУ 
СОШ №4, ул. Глинки район ДОД СДЮШШОР «Победа», ул. Фестиваль-
ная район МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония», ул. Маяковского район Детской художественной школы №1, 
ул. Насырова район ГОКУ Иркутской области «Школа-Интернат №1» г. 
Ангарска, ул. Бульварная МБОУ СОШ №25, Ангарский проспект участок 
от ул. Гражданская до ул. Коминтерна, ул. Космонавтов район БСМП, 
пересечение ул. Карла Маркса и ул. Чайковского, ул. Чайковского район 
МСЧ №28, ул. Чайковского в районе пересечения с ул. Мира, ул. Горького 
в районе пересечения с ул. Мира; ул. Карла Маркса в районе пересечения 
с ул. Файзулина, Ангарский проспект в районе пересечения с ул. Круп-
ской, Ленинградский проспект в районе дома № 1 квартала 192, ул.  Горь-
кого вдоль дома № 8 квл 76, Ленинградский проспект вдоль дома № 5 мкр 
18, ул. Космонавтов вдоль дома № 8 мкр 11, ул. Карла Маркса вдоль дома 
№ 6 квл 106, ул. Чайковского вдоль дома № 1а квл 91 ДЦ «Ангарский», ул. 
Мира вдоль дома 47 квл 89, ул. Горького вдоль дома № 3 квл 107, Ангар-
ский проспект вдоль дома №34 мкр 13, пересечение ул. Фестивальная и 
ул. Красная

2018 ед. 22 бюджет АГО 6 735,2 0,0 6 735,2 0,0 0,0

»

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

29.12.2018                                                                                                                                   № 1489-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2428-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Ангарско-
го городского округа, решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 
2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муниципальных программ Ангарско-
го городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
08.07.2016 № 1696-па,  администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Устойчивое развитие вне-
городских территорий» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па, (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 20.03.2017 № 421-па, от 06.06.2017 № 1063-па, от 30.06.2017 № 1205-па, 
от 13.11.2017 № 1792-па, от 14.12.2017 № 1943-па, от 29.12.2017 № 2045-па, от 27.02.2018 № 326-па, 
от 11.05.2018 № 623-па, от 27.07.2018 № 921-па, от 25.09.2018 № 1074-па, от 18.12.2018 № 1389-па), 
далее – муниципальная программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
450 559,9 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 110 582,9 тыс. рублей;
2018 год – 89 258,0 тыс. рублей;
2019 год – 92 293,1 тыс. рублей;
2020 год – 158 425,9 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет – 492,5 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 18 519,6 тыс. рублей;
3) бюджет Ангарского городского округа – 431 547,8 тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы – общий объем 
финансирования составит 73 288,8 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы – общий объем 
финансирования составит 102 423,5 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2017-2020годы – общий объем фи-
нансирования составит 77 741,3 тыс. рублей;
4) «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы – общий 
объем финансирования составит  115 356,3 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы 
– общий объем финансирования составит  
81 750,0 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования программы» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 450 559,9 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. По годам реализации:
2017 год – 110 582,9 тыс. рублей;
2018 год – 89 258,0 тыс. рублей;
2019 год – 92 293,1 тыс. рублей;
2020 год – 158 425,9 тыс. рублей.
1.1.2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет – 492,5 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 18 519,6 тыс. рублей;
3) бюджет Ангарского городского округа – 431 547,8 тыс. рублей.
1.1.3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы – общий объем финансирования составит 

73 288,8 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы – общий объем финансирования со-

ставит 102 423,5 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы – общий объем финансирования составит 

77 741,3 тыс. рублей;
4) «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы – общий объем финансирова-

ния составит 115 356,3 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы – общий объем фи-

нансирования составит 81 750,0 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
1 

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпро-
граммы 1 составляет 73 288,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 19 720,8 тыс. рублей;
2018 год – 16 880,5 тыс. рублей;
2019 год – 19 014,6 тыс. рублей;
2020 год – 17 672,9 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2», подраздела 9.1 «Паспорт 
Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 
годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
2 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет  
102 423,5 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 28 341,2 тыс. рублей;
2018 год – 30 537,0 тыс. рублей;
2019 год – 21 504,2 тыс. рублей;
2020 год – 22 041,1 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Иркутской области – 16 184,3 тыс. рублей;
2) бюджет Ангарского городского округа – 86 239,2 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3»  раздела 10 «Подпрограм-
ма «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
3 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет  
77 741,3 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 22 436,8 тыс. рублей;
2018 год – 21 058,8 тыс. рублей;
2019 год – 19 442,4 тыс. рублей;
2020 год – 14 803,3 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) федеральный бюджет – 492,5 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 2 335,3 тыс. рублей;
3) бюджет Ангарского городского округа – 74 913,5 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-
2020 годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
4 

Финансирование Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпро-
граммы 4 составляет  
115 356,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 20 659,6 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 704,8 тыс. рублей;
2020 год – 82 991,9 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к муниципальной 
программе  изложить 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 29.12.2018 № 1489-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния Программы, подпро-

граммы, мероприятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, подпро-
граммы, мероприятия, тыс. руб.

За весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы

ВСЕГО по Программе, в 
том числе:  

450 559,9 110 582,9 89 258,0 92 293,1 158 425,9

бюджет АГО  431 547,8 98 533,2 83 015,7 91 573,0 158 425,9

бюджет Иркутской об-
ласти  

18 519,6 11 557,2 6 242,3 720,1 0,0

федеральный бюджет  492,5 492,5 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма 1«Развитие Мегетской территории» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ», 
КУМИ 

73 288,8 19 720,8 16 880,5 19 014,6 17 672,9

бюджет АГО 73 288,8 19 720,8 16 880,5 19 014,6 17 672,9

1.1 Основное мероприятие 1: 
Оплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах

УВГТ, 
КУМИ

1 698,4 404,2 431,4 431,4 431,4

1.1.1 Мероприятие 1: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, 
КУМИ

1 698,4 404,2 431,4 431,4 431,4

1.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство терри-
тории

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

25 287,0 6 159,5 5 744,5 6 828,0 6 555,0

1.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 13 822,0 3 354,0 2 898,0 3 737,0 3 833,0

1.2.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка 

УВГТ 5 250,5 1 393,0 1 226,3 1 315,6 1 315,6

1.2.3 Мероприятие 3: Установ-
ка, содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм

УВГТ 2 818,2 894,2 524,0 700,0 700,0

1.2.4 Мероприятие 4: Содер-
жание и благоустройство 
территории кладбища

УВГТ 1 247,5 170,6 344,9 366,0 366,0
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1.2.5 Мероприятие 5: Благо-
устройство центральной 
площади 

УВГТ 982,3 0,0 341,9 300,0 340,4

1.2.6 Мероприятие 6: Об-
устройство ледовых 
городков

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

1 166,5 347,7 409,4 409,4 0,0

1.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

36 933,0 9 305,4 8 953,7 9 873,9 8 800,0

1.3.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

УВГТ 14 948,9 3 370,5 3 578,4 4 000,0 4 000,0

1.3.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

УВГТ 8 620,2 1 439,9 3 580,3 1 800,0 1 800,0

1.3.3 Мероприятие 3: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ 7 802,4 2 868,5 0,0 1 933,9 3 000,0

1.3.4 Мероприятие 4: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

3 851,6 100,0 1 611,6 2 140,0 0,0

1.3.5 Мероприятие 5: Аварий-
но-восстановительные 
работы на автомобильном 
виадуке поселка Мегет

УВГТ 1 709,9 1 526,5 183,4 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 
4: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 4 972,6 2 120,1 852,5 1 000,0 1 000,0

1.4.1 Мероприятие 1: Установ-
ка, замена и обслужива-
ние дорожных знаков 

УВГТ 1 292,6 276,0 256,6 380,0 380,0

1.4.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 1 166,1 208,7 317,4 320,0 320,0

1.4.3 Мероприятие 3: Устрой-
ство искусственных не-
ровностей

УВГТ 1 427,9 596,9 231,0 300,0 300,0

1.4.4 Мероприятие 4: Выпол-
нение работ по устройству 
остановочных пунктов 

УВГТ 411,6 364,1 47,5 0,0 0,0

1.4.5 Мероприятие 5: Установка 
пешеходных ограждений

УВГТ 674,4 674,4 0,0 0,0 0,0

1.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП 

1 430,1 324,6 368,5 368,5 368,5

1.5.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

УВГТ, 
УКиМП

1 430,1 324,6 368,5 368,5 368,5

1.6 Основное мероприятие 
6:  Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 300,0 325,0 325,0 325,0 325,0

1.6.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

747,6 186,9 186,9 186,9 186,9

1.6.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

552,4 138,1 138,1 138,1 138,1

1.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

244,0 70,0 58,0 58,0 58,0

1.7.1 Мероприятие 1: Проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на позитивные 
возможности социали-
зации и самореализации 
молодежи

УВГТ, 
УКиМП

244,0 70,0 58,0 58,0 58,0

1.8 Основное мероприятие 
8: Техническая инвента-
ризация, паспортизация, 
государственная регистра-
ция права муниципальной 
собственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости 

УВГТ, 
КУМИ

480,4 68,7 146,9 129,8 135,0

1.9 Основное мероприятие 9: 
Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры

УВГТ 943,3 943,3 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ», 
КУМИ

102 423,5 28 341,2 30 537,0 21 504,2 22 041,1

бюджет АГО 86 239,2 17 679,1 25 014,8 21 504,2 22 041,1

бюджет Иркутской об-
ласти

16 184,3 10 662,1 5 522,2 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Основное мероприятие 1: 
Проведение ремонта му-
ниципального жилищного 
фонда, оплата взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

УВГТ, 
КУМИ

6 137,5 817,5 1 653,0 1 833,5 1 833,5

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт 
муниципального жилищ-
ного фонда 

УВГТ 5 567,5 687,0 1 506,5 1 687,0 1 687,0

2.1.2 Мероприятие 2: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, 
КУМИ

570,0 130,5 146,5 146,5 146,5

2.2 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство терри-
тории

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС

11 135,6 2 351,2 2 596,6 3 285,2 2 902,6

2.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 5 012,1 989,8 1 008,9 1 495,2 1 518,2

2.2.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка

УВГТ 1 732,6 296,9 189,7 623,0 623,0

2.2.3 Мероприятие 3: Установ-
ка, содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм

УВГТ 2 003,3 500,0 476,3 524,0 503,0

2.2.4 Мероприятие 4: Содер-
жание и благоустройство 
территории кладбища 

УВГТ 993,9 220,0 257,1 258,4 258,4

2.2.5 Мероприятие 5: Благо-
устройство территории по 
ул. Совхозная

УВГТ 125,0 0,0 125,0 0,0 0,0

2.2.6 Мероприятие 6: Благо-
устройство территории 
центральной части  
с. Савватеевка (проект)

УВГТ 155,0 0,0 155,0 0,0 0,0

2.2.7 Мероприятие 7: Об-
устройство ледовых 
городков 

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС

1 113,7 344,5 384,6 384,6 0,0

2.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

33 939,7 15 236,6 8 716,4 6 934,7 3 052,0

бюджет АГО 17 755,4 4 574,5 3 194,2 6 934,7 3 052,0

бюджет Иркутской об-
ласти

16 184,3 10 662,1 5 522,2 0,0 0,0

2.3.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

УВГТ 7 945,8 1 091,7 1 744,1 2 555,0 2 555,0

2.3.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

УВГТ 3 552,7 1 441,6 693,2 920,9 497,0

2.3.3 Мероприятие 3: Об-
устройство съездов на 
второстепенные при-
мыкающие дороги к ул. 
Совхозная

УВГТ 541,2 541,2 0,0 0,0 0,0

2.3.4 Мероприятие 4: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ 1 056,0 0,0 0,0 1 056,0 0,0

2.3.5 Мероприятие 5: Ремонт 
автомобильного  моста 
через р. Ода, расположен-
ного на  автомобильной 
дороге  «Подъезд к п. 
Звездочка»

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

18 441,2 12 162,1 6 279,1 0,0 0,0

бюджет АГО 2 256,9 1 500,0 756,9 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

16 184,3 10 662,1 5 522,2 0,0 0,0

2.3.6 Мероприятие 6: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

2 402,8 0,0 0,0 2 402,8 0,0

2.4 Основное мероприятие 
4: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 551,4 150,0 87,4 157,0 157,0

2.4.1 Мероприятие 1: Установ-
ка, замена и обслужива-
ние дорожных знаков

УВГТ 389,5 150,0 46,9 96,3 96,3

2.4.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 161,9 0,0 40,5 60,7 60,7

2.5 Основное мероприятие 5: 
Организация культурного 
досуга населения

УВГТ, 
УКиМП

35 418,9 8 015,1 9 812,2 8 796,0 8 795,6

2.5.1 Мероприятие 1: Обеспе-
чение условий для органи-
зации работы творческих 
коллективов

УВГТ, 
УКиМП

34 022,0 7 759,1 9 231,9 8 515,7 8 515,3
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2.5.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

1 096,9 256,0 280,3 280,3 280,3

2.5.3 Мероприятие 3: Про-
ведение мероприятий, 
связанных с развитием и 
укреплением материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры

УВГТ, 
УКиМП

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0

2.6 Основное мероприятие 
6: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 048,8 262,2 262,2 262,2 262,2

2.6.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

496,4 124,1 124,1 124,1 124,1

2.6.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

552,4 138,1 138,1 138,1 138,1

2.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной 
политики

УВГТ, 
УКиМП

250,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.7.1 Мероприятие 1: Прове-
дение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социали-
зации и самореализации 
молодежи

УВГТ, 
УКиМП

250,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.8 Основное мероприятие 
8: Техническая инвента-
ризация, паспортизация, 
государственная регистра-
ция права муниципальной 
собственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости 

УВГТ, 
КУМИ

587,1 80,7 130,8 173,1 202,5

2.9 Основное мероприятие 
9: Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

13 300,5 1 365,4 7 161,9 0,0 4 773,2

2.9.1 Мероприятие 1: Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфра-
структуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

6 998,6 1 365,4 860,0 0,0 4 773,2

2.9.2 Мероприятие 2: Органи-
зация теплоснабжения 
населения в границах 
Ангарского городского 
округа

УВГТ 6 301,9 0,0 6 301,9 0,0 0,0

2.10 Основное мероприятие 
10: Капитальный ремонт 
нежилых помещений 
Ангарского городского 
округа

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

54,0 0,0 54,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ», 
КУМИ 

77 741,3 22 436,8 21 058,8 19 442,4 14 803,3

бюджет АГО 74 913,5 21 049,2 20 338,7 18 722,3 14 803,3

бюджет Иркутской об-
ласти

2 335,3 895,1 720,1 720,1 0,0

федеральный бюджет 492,5 492,5 0,0 0,0 0,0

3.1 Основное мероприятие 1: 
Благоустройство терри-
тории

УВГТ 6 448,7 1 131,5 1 538,0 2 078,3 1 700,9

3.1.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 2 911,6 429,5 513,1 981,0 988,0

3.1.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка

УВГТ 839,5 50,7 244,0 272,4 272,4

3.1.3 Мероприятие 3: Установ-
ка, содержание и ремонт 
малых архитектурных 
форм

УВГТ 1 584,4 306,9 396,5 440,5 440,5

3.1.4 Мероприятие 4: Об-
устройство ледовых 
городков 

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС

1 113,2 344,4 384,4 384,4 0,0

3.2 Основное мероприятие 2: 
Строительство, содер-
жание и ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

25 666,1 10 080,0 6 258,5 6 423,8 2 903,8

3.2.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ 6 416,9 573,9 1 491,4 2 247,8 2 103,8

3.2.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения

УВГТ 1 036,2 937,0 99,2 0,0 0,0

3.2.3 Мероприятие 3: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

УВГТ 8 685,1 5 572,4 1 590,1 722,6 800,0

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2.4 Мероприятие 4: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

9 527,9 2 996,7 3 077,8 3 453,4 0,0

3.3 Основное мероприятие 
3: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 512,6 179,0 123,6 105,0 105,0

3.3.1 Мероприятие 1: Установ-
ка, замена и обслужива-
ние дорожных знаков 

УВГТ 347,7 61,6 76,1 105,0 105,0

3.3.2 Мероприятие 2: Выпол-
нение работ по устройству 
остановочных пунктов

УВГТ 90,5 43,0 47,5 0,0 0,0

3.3.3 Мероприятие 3: Установка 
пешеходных ограждений

УВГТ 74,4 74,4 0,0 0,0 0,0

3.4 Основное мероприятие 4: 
Организация культурного 
досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП

43 501,8 10 475,5 12 748,8 10 498,8 9 778,7

бюджет АГО 40 674,0 9 087,9 12 028,7 9 778,7 9 778,7

бюджет Иркутской об-
ласти

2 335,3 895,1 720,1 720,1 0,0

федеральный бюджет 492,5 492,5 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Мероприятие 1: Обеспе-
чение условий для органи-
зации работы творческих 
коллективов 

УВГТ, 
УКиМП

35 509,6 8 118,1 9 352,5 9 019,5 9 019,5

3.4.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

2 287,4 729,8 519,2 519,2 519,2

3.4.3 Мероприятие 3: Про-
ведение мероприятий, 
связанных с развитием 
и укреплением матери-
ально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры

УВГТ, 
УКиМП

5 704,8 1 627,6 2 877,1 960,1 240,0

бюджет АГО 2 727,0 240,0 2 157,0 240,0 240,0

бюджет Иркутской об-
ласти

2 335,3 895,1 720,1 720,1 0,0

федеральный бюджет 492,5 492,5 0,0 0,0 0,0

3.5 Основное мероприятие 
5: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 048,4 262,1 262,1 262,1 262,1

3.5.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

496,4 124,1 124,1 124,1 124,1

3.5.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

552,0 138,0 138,0 138,0 138,0

3.6 Основное мероприятие 6: 
Реализация молодежной 
политики 

УВГТ, 
УКиМП

225,9 67,5 52,8 52,8 52,8

3.6.1 Мероприятие 1: Проведе-
ние мероприятий, направ-
ленных на позитивные воз-
можности социализации и 
самореализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

225,9 67,5 52,8 52,8 52,8

3.7 Основное мероприятие 
7: Техническая инвента-
ризация, паспортизация, 
государственная регистра-
ция права муниципальной 
собственности Ангарского 
городского округа объ-
ектов недвижимости 

УВГТ, 
КУМИ

132,0 68,7 41,7 21,6 0,0

3.8 Основное мероприятие 8: 
Развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 

УВГТ 205,8 172,5 33,3 0,0 0,0

4 Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

115 356,3 20 659,6 0,0 11 704,8 82 991,9

бюджет АГО 115 356,3 20 659,6 0,0 11 704,8 82 991,9

4.1 Основное мероприятие 1: 
Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов 
объектами социальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

115 356,3 20 659,6 0,0 11 704,8 82 991,9

4.1.1 Мероприятие 1: Развитие 
сети плоскостных спор-
тивных сооружений

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

20 559,7 20 559,7 0,0 0,0 0,0

4.1.1.1 Строительство спортив-
ной многофункциональ-
ной площадки в с. Одинск

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

5 559,7 5 559,7 0,0 0,0 0,0

4.1.1.2 Устройство сборно-раз-
борного модульного со-
оружения в п. Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0
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4.1.2
Мероприятие 2: Строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса в поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

23 251,9 0,0 0,0 8 504,8 14 747,1

4.1.3 Мероприятие 3: Строи-
тельство детской школы 
искусств в поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 

71 544,7 99,9 0,0 3 200,0 68 244,8

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-
2020 годы

Всего, в том числе: УВГТ 81 750,0 19 424,5 20 781,7 20 627,1 20 916,7

бюджет АГО 81 750,0 19 424,5 20 781,7 20 627,1 20 916,7

5.1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение деятельно-
сти УВГТ

УВГТ
81 750,0 19 424,5 20 781,7 20 627,1 20 916,7

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                             С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1489-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ

Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ 
п/п
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1 Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 2017-
2020 годы бюд-

жет 
АГО 73

 2
88

,8

19
 7

20
,8

16
 8

80
,5

19
 0

14
,6

17
 6

72
,9

1.2 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения бюд-

жет 
АГО 36

 9
33

,0

9 
30

5,
4

8 
95

3,
7

9 
87

3,
9

8 
80

0,
0

1.2.1 Мероприятие 3: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

бюд-
жет 
АГО

7 
80

2,
4

2 
86

8,
5

0,
0

1 
93

3,
9

3 
00

0,
0

1.2.1.1 Выполнение работ по 
капитальному ремонту  
ул. Рождественская  
п. Мегет с обустрой-
ством тротуара

8760,1

20
17

20
19 – –

кв
.м

69
97

бюд-
жет 
АГО

4 
80

2,
4

2 
86

8,
5

0,
0

1 
93

3,
9

0,
0

1.2.1.2 Выполнение работ по 
капитальному ремонту  
ул. Сибирская п. Мегет 

8397,3

20
20

20
22 – –

кв
.м

78
10

бюд-
жет 
АГО 3 

00
0

0,
0

0,
0

0,
0

3 
00

0

1.2.2 Мероприятие 4: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

бюд-
жет 
АГО 3 

85
1,

6

10
0,

0

1 
61

1,
6

2 
14

0,
0

0,
0

1.2.2.1 Строительство автомо-
бильной дороги из д.Зуй 
в п.Мегет в объезд суще-
ствующего кладбища

1 532,5*

20
17
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п
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т

1

бюд-
жет 
АГО 1 

53
2,

5

10
0,

0

1 
43

2,
5

0,
0

0,
0

1.2.2.2 Строительство автомо-
бильной дороги из д.Зуй 
в п.Мегет в объезд суще-
ствующего кладбища

20 799*

20
19

20
19 – – м 80
0

бюд-
жет 
АГО

2 
14

0,
0

0,
0

0,
0

2 
14

0,
0

0,
0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2017-
2020 годы.

бюд-
жет 
АГО 86

 2
39

,2

17
 6

79
,1

25
 0

14
,8

21
 5

04
,2

22
 0

41
,1

2.1 Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципально-
го жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах

бюд-
жет 
АГО 6 

13
7,

5

81
7,

5

1 
65

3,
0

1 
83

3,
5

1 
83

3,
5

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда

27

бюд-
жет 
АГО 5 

56
7,

5

68
7,

0

1 
50

6,
5

16
87

,0

16
87

,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.1.1.1 ул. Токарева, д.30
ул. Совхозная, д.32, 
кв.10
ул. Токарева, д. 15 
ул. Школьная, д. 47, кв.4

Расчеты 
стои-
мости 
ремон-
тов на 
сегод-
няшний 
день 
отсут-
ствуют. 
Про-
ведение 
осмо-
тров, 
состав-
ление 
актов и 
сметных 
расчетов 
целесо-
образно 
прово-
дить в  
год про-
ведения 
ремонта.
Список 
состав-
лен на 
основа-
нии за-
явлений 
граж-
дан, 
прожи-
вающих 
в муни-
ципаль-
ных 
жилых 
поме-
щениях

20
17

20
17 – – ед
.

4

бюд-
жет 
АГО

64
0,

6

64
0,

6 

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.2 ул. Мичурина, д.10, кв.1 
ул. Мичурина, д.10, кв.3 
ул. Мичурина, д.10, кв.4 
ул. Школьная, д.46, кв.9
ул. Школьная, д. 
20а,кв.2 
ул.Школьная, д.48а, 
кв.1/6  
ул.Школьная, д.48а, кв.1/9
ул. Совхозная, д. 26, кв.2
ул. Совхозная, д. 18, кв.2
ул. Токарева, д.30 
ул. Школьная, д. 47, кв.4
ул. Строителей, д.3 
ул. Токарева, д. 34. кв.5
ул. Токарева, д. 34. кв.6

20
18

20
18 – – ед
.

14

бюд-
жет 
АГО

1 
50

6,
5

0,
0

1 
50

6,
5

0,
0

0,
0

2.1.1.3 ул. Совхозная, д.17, кв.1
ул. Совхозная, д.17, кв.3
ул. Совхозная, д.21, кв.1
ул.Школьная, д.48а, 
кв.3/2 
ул. Полевая, д.4 
ул. Токарева, д. 26
ул. Токарева, д. 20 
ул. Школьная, д.39
ул.Школьная, д.36 

20
19

20
19 – – ед
.

9

бюд-
жет 
АГО

1 
68

7,
0

0,
0

0,
0

1 
68

7,
0 

0,
0

2.1.1.4 ул. Школьная, д.47, кв.10
ул. Школьная, д. 45, кв. 9
ул. Школьная, д. 46, кв. 5
ул. Кордонская, д.5
ул. Мичурина, д.22. кв.1
количество адресов на 
2020 год будет увеличе-
но по заявлениям граж-
дан, проживающих в 
муниципальных жилых  
помещениях

20
20

20
20 – – ед
.

9

бюд-
жет 
АГО

1 
68

7,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
68

7,
0 

2.2 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

бюд-
жет 
АГО 17

 7
55

,4

4 
57

4,
5

3 
19

4,
2

6 
93

4,
7

3 
05

2,
0

2.2.1 Мероприятие 7: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

1 
05

6,
0

0,
0

0,
0

10
56

,0

0,
0

2.2.1.1 Капитальный ремонт  
ул. Школьная

1056,0

20
19

20
19 – –

кв
. м

39
29

,0 бюд-
жет 
АГО 10

56
,0

0,
0

0,
0

10
56

,0

0,
0

2.3 Основное мероприятие 10: Капитальный ремонт нежилых по-
мещений Ангарского городского округа

бюд-
жет 
АГО

54
,0

0,
0

54
,0

0,
0

0,
0

2.3.1 Капитальный ремонт 
с перепланировкой и 
переустройством не-
жилого помещения в 
жилое (проект)

54,0

20
18

20
18 – –

п
ро

ек
т

1
бюд-
жет 
АГО 54

,0

0,
0

54
,0

0,
0

0,
0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2017-2020 
годы.

бюд-
жет 
АГО 74

 9
13

,5

21
 0

49
,2

20
 3

38
,7

18
 7

22
,3

14
 8

03
,3
3.1

Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

бюд-
жет 
АГО 25

 6
66

,1

10
 0

80
,0

6 
25

8,
5

6 
42

3,
8

2 
90

3,
8

3.1.1 Мероприятие 3: Капи-
тальный ремонт автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

бюд-
жет 
АГО

8 
68

5,
1

5 
57

2,
4

1 
59

0,
1

72
2,

6

80
0,

0

3.1.1.1 Капитальный ремонт 
ул. Молодежной с 
устройством разворот-
ной площадки 

6 436,6

20
17

20
17 – – км 0,

74
5

бюд-
жет 
АГО 5 

57
2,

4

5 
57

2,
4

0,
0

0,
0

0,
0

3.1.1.2 Капитальный ремонт  
ул. Рассвета с. Одинск 

5167,4

20
18

20
20 – –

кв
. м

43
39

,5 бюд-
жет 
АГО 31

12
,7

0,
0

1 
59

0,
1

72
2,

6

80
0,

0

3.1.2 Мероприятие 4: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

бюд-
жет 
АГО 9 

52
7,

9

2 
99

6,
7

3 
07

7,
8

3 
45

3,
4

0,
0

3.1.2.1 Проектирование и стро-
ительство дорог южной 
жилой застройки села 
Одинск (к земельным 
участкам для многодет-
ных семей)

19 
567,2*

20
17

20
19 – –

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

63
34

,5

2 
99

6,
7

3 
07

7,
8

26
0,

0

0,
0

3.1.2.2 Проектирование и стро-
ительство дорог южной 
жилой застройки села 
Одинск (к земельным 
участкам для многодет-
ных семей)

144 000*

20
19

20
19 – – м

79
50

бюд-
жет 
АГО

31
93

,4

0,
0

0,
0

31
93

,4

0,
0

3.2 Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга на-
селения 

бюд-
жет 
АГО

40
 6

74
,0

9 
08

7,
9

12
 0

28
,7

9 
77

8,
7

9 
77

8,
7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2.1 Мероприятие 3: Проведение мероприятий, связанных с разви-
тием и укреплением материально-технической базы муници-
пальных домов культуры

бюд-
жет 
АГО 2 

87
7,

0

24
0,

0

2 
15

7,
0

24
0,

0

24
0,

0

3.2.2.1 Капитальный ремонт 
нежилого помещения 
расположенного по 
адресу: с. Одинск,  
ул. Молодежная, дом 2а.

1917,0

20
18

20
18 – –

кв
.м

22
2,

5

бюд-
жет 
АГО

1 
91

7,
0

0,
0

1 
91

7,
0

0,
0

0,
0

4 Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» 
на 2017-2020 годы

бюд-
жет 
АГО

11
5 

35
6,

3

20
 6

59
,6

0,
0

11
 7

04
,8

82
 9

91
,9

4.1 Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населен-
ных пунктов объектами социальной инфраструктуры

бюд-
жет 
АГО

11
5 

35
6,

3

20
 6

59
,6

0,
0

11
 7

04
,8

82
 9

91
,9

4.1.1 Мероприятие 2: Стро-
ительство физкультур-
но-оздоровительного 
комплекса в поселке 
Мегет 55

 5
29

,9
2*

20
19

20
20

ес
ть –

кв
. м

1 
09

8,
0

бюд-
жет 
АГО

23
 2

51
,9

0,
0

0,
0

8 
50

4,
8

14
 7

47
,1

4.1.2 Мероприятие 3: 
Строительство детской 
школы искусств в по-
селке Мегет 10

9 
75

8,
8*

20
19

20
20 – –

кв
. м

24
80

,0

бюд-
жет 
АГО

71
 5

44
,7

99
,9

0,
0

3 
20

0,
0

68
 2

44
,8

* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стои-
мость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

Таблица 2

О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных 
знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ос-
новного  мероприятия, мероприятия, 

объекта 
(с указанием адреса)

Год 
на-

чала 
работ
 

Ед. 
изм.

Зна-
чение 
коли-
чест 
вен-
ного 
по-

каза-
теля 

меро-
прия 
тия 

Источ-
ники 

финанси-
рования 
(всего, в 
т.ч феде-
ральный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Объемы финан-
сирования по 

годам, тыс. руб.

В
се

го

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Развитие Мегет-
ской территории» на 2017-2020 годы

бюджет 
АГО

73
 2

88
,8

19
 7

20
,8

16
 8

80
,5

19
 0

14
,6

17
 6

72
,9

1.1 Основное мероприятие 2: Благо-
устройство территории

   

бюджет 
АГО

25
 2

87
,0

6 
15

9,
5

5 
74

4,
5

6 
82

8,
0

6 
55

5,
0

1.1.1 Мероприятие 3: Установка, содержа-
ние и ремонт малых архитектурных 
форм    

бюджет 
АГО

2 
81

8,
2

89
4,

2

52
4,

0

70
0,

0

70
0,

0

1.1.1.1 Установка детских площадок:
Хлебная база № 15, между домами № 
8, 10;
ул. Шароны, в районе индивиду-
альных жилых домов № 24, 26; ул. 
Ленина, между домами  № 4, 9; 
1-й квартал, дом 3

2017 ед. 4 бюджет 
АГО

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Установка детских площадок: 
п. Ударник, ул. Центральная; п. Мегет 
центральная площадь напротив зда-
ния администрации в 1-ом квартале, 
дом № 7

2018 ед. 2 бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Устройство металлического ограж-
дения  по периметру центральной 
площади напротив здания админи-
страции (1-й квартал, дом № 7)

2017 м 145 бюджет 
АГО

25
8,

3

25
8,

3

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Установка детских площадок: 
п. Мегет центральная площадь на-
против здания администрации в 1-ом 
квартале, дом № 7; территория парка 
«Аллея любви»  п. Мегет

2019 ед. 2 бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

1.1.1.5 Установка детских площадок: 
п. Мегет 1 квартал, дом № 25; п. Ме-
гет 1 квартал,  дом № 39; п. Мегет ул. 
Нагорная, дома № 45, 47

2020 ед. 3 бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

1.2 Основное мероприятие 4: Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движения   

бюджет 
АГО

4 
97

2,
6

2 
12

0,
1

85
2,

5

1 
00

0,
0

1 
00

0,
0

1.2.1 Мероприятие 1: Установка, замена и 
обслуживание дорожных знаков 

бюджет 
АГО

1 
29

2,
6

27
6,

0

25
6,

6

38
0,

0

38
0,

0

1.2.1.1 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2017 бюджет 
АГО 27

6,
0

27
6,

0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Мегетской территории 

ед. 166

установка дорожных знаков на Ме-
гетской территории

ед. 53

1.2.1.2 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2018 бюджет 
АГО

25
6,

6

0,
0

25
6,

6

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

обслуживание дорожных знаков на 
Мегетской территории 

ед. 227

установка дорожных знаков на Ме-
гетской территории

ед. 40

1.2.1.3 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2019 бюджет 
АГО 38

0,
0

0,
0

0,
0

38
0,

0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Мегетской территории

ед. 267

установка дорожных знаков на Ме-
гетской территории

ед. 20

1.2.1.4 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2020 бюджет 
АГО 38

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

38
0,

0

обслуживание дорожных знаков на 
Мегетской территории

ед. 287

установка дорожных знаков на Ме-
гетской территории

ед. 20

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савва-
теевской территории» на 2017-2020 
годы

бюджет 
АГО

86
 2

39
,2

17
 6

79
,1

25
 0

14
,8

21
 5

04
,2

22
 0

41
,1

2.1 Основное мероприятие 2: Благо-
устройство территории

  

бюджет 
АГО

11
 1

35
,6

2 
35

1,
2

2 
59

6,
6

3 
28

5,
2

2 
90

2,
6

2.1.1 Мероприятие 3: Установка, содержа-
ние и ремонт малых архитектурных 
форм    

бюджет 
АГО

2 
00

3,
3

50
0,

0

47
6,

3

52
4,

0

50
3,

0

2.1.1.1 Установка детских площадок по 
адресам:
пос. Новоодинск, ул. Лесная, 
пос. Звездочка, ул. Сплавная, 
с. Савватеевка, ул. Школьная

2017 ед. 3 бюджет 
АГО

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.2 Установка детской  площадки  по 
адресу: с. Савватеевка, ул. Волчья 
падь, установка спортивной площад-
ки по адресу: с. Савватеевка в сквере  
на ул. Токарева

2018 ед. 2 бюджет 
АГО

47
6,

3

0,
0

47
6,

3

0,
0

0,
0

2.1.1.3 Обустройство придомовых терри-
торий и мест общего пользования 
малыми архитектурными формами  
по адресу: с. Савватеевка, ул. Клубная

2019 ед. 1 бюджет 
АГО

52
4,

0

0,
0

0,
0

52
4,

0

0,
0

2.2 Основное мероприятие 4: Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движения

бюджет 
АГО

55
1,

4

15
0,

0

87
,4

15
7,

0

15
7,

0

2.2.1 Мероприятие 1: Установка, замена и 
обслуживание дорожных знаков 

бюджет 
АГО 38

9,
5

15
0,

0

46
,9

96
,3

96
,3

2.2.1.1 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, 
в том числе:

2017 бюджет 
АГО

15
0,

0

15
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Савватеевской территории 

ед. 7

установка дорожных знаков на Савва-
теевской территории

ед. 19

2.2.1.2 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, 
в том числе:

2018 бюджет 
АГО 46

,9

0,
0

46
,9

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Савватеевской территории 

ед. 34

установка дорожных знаков на Савва-
теевской территории

ед. 5

2.2.1.3 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, 
в том числе:

2019 бюджет 
АГО 96

,3

0,
0

0,
0

96
,3

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Савватеевской территории 

ед. 39

установка дорожных знаков на Савва-
теевской территории

ед. 17

2.2.1.4 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, 
в том числе:

2020 бюджет 
АГО 96

,3

0,
0

0,
0

0,
0

96
,3

обслуживание дорожных знаков на 
Савватеевской территории 

ед. 56

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской 
территории» на 2017-2020 годы

бюджет 
АГО

74
 9

13
,5

21
 0

49
,2

20
 3

38
,7

18
 7

22
,3

14
 8

03
,3

3.1 Основное мероприятие 3: Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движения

2017 бюджет 
АГО

51
2,

6

17
9,

0

12
3,

6

10
5,

0

10
5,

0

3.1.1 Мероприятие 1: Установка, замена и 
обслуживание дорожных знаков

2017 бюджет 
АГО 34

7,
7

61
,6

76
,1

10
5,

0

10
5,

0

3.1.1.1 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2017 бюджет 
АГО 61

,6

61
,6

0,
0

0,
0

0,
0

установка дорожных знаков на Один-
ской территории

ед. 20

3.1.1.2 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2018 бюджет 
АГО 76

,1

0,
0

76
,1

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Одинской территории

ед. 42

установка дорожных знаков на Один-
ской территории

ед. 11

3.1.1.3 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2019 бюджет 
АГО 10

5,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

обслуживание дорожных знаков на 
Одинской территории

ед. 53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

установка дорожных знаков на Один-
ской территории

ед. 9

3.1.1.4 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе:

2020 бюджет 
АГО 10

5,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

обслуживание дорожных знаков на 
Одинской территории

ед. 62

4 Подпрограмма 4 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» на 2017-
2020 годы

бюджет 
АГО

11
5 

35
6,

3

20
 6

59
,6

0,
0

11
 7

04
,8

82
 9

91
,9

4.1 Основное мероприятие 1: Ком-
плексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной 
инфраструктуры

бюджет 
АГО

11
5 

35
6,

3

20
 6

59
,6

0,
0

11
 7

04
,8

82
 9

91
,9

4.1.1 Мероприятие 1: Развитие сети пло-
скостных спортивных сооружений

бюджет 
АГО

20
 5

59
,7

20
 5

59
,7

0,
0

0,
0

0,
0

4.1.1.1 Строительство спортивной много-
функциональной площадки в 
с. Одинск

2017 ед. 1 бюджет 
АГО

5 
55

9,
7

5 
55

9,
7

0,
0

0,
0

0,
0

4.1.1.2 Устройство сборно-разборного мо-
дульного сооружения в п. Мегет

2017 ед. 1 бюджет 
АГО

15
 0

00
,0

15
 0

00
,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

29.12.2018                                                                                                                                  № 1490-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2017-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.11.2016 № 2439-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации Ан-
гарского 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), постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.07.2016 № 1696-па «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 23.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 
813-па), Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 08.11.2016 
№ 2439-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 16.02.2017 № 
218-па, от 18.04.2017 № 651-па, от 24.05.2017 № 927-па, от 28.06.2017 № 1194-па, от 25.07.2017 № 1324-
па, 25.10.2017 № 1685-па, от 14.11.2017 № 1798-па, от 12.12.2017 № 1928-па, от 28.12.2017 № 2023-па, от 
31.01.2018 № 195-па, от 20.04.2018 № 525-па, от 04.07.2018 № 859-па, от 17.07.2018 № 897-па, от   24.10.2018 
№ 1176-па, от 29.11.2018 № 1320-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы раздела «Паспорт му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образование» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 656 109,0 тыс. ру-
блей, в том числе:
1. По подпрограммам:

а) «Доступность современного качественного образования» на 2017-2020 
годы – 10 658 540,5 тыс. рублей;

б) «Территория детства» на 2017-2020 годы – 361 773,4 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2017-2020 годы – 7 359,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2017-2020 годы – 2 319 329,4 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2020 годы – 309 106,7 

тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2017 год – 3 735 836,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 990 263,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 091 215,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 838 793,8 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:

а) бюджет АГО – 3 275 529,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 9 752 095,5 тыс. 

рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 628 484,0 тыс. рублей».

1.2. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 
«Паспорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность современного ка-
чественного образования» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10 658 540,5 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 2 564 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 939 142,9 тыс. рублей;
2019 год – 2 577 296,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 577 296,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 024 955,0 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 8 633 585,5 тыс. 
рублей».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 359,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2017 год – 1 735,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 024,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 800,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО». 

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» таблицы подраздела 11.1 
«Паспорт Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2020 
годы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Объем и источ-
ники финансиро-
вания Подпро-
граммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 319 329,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
1.  По годам реализации:
2017 год – 1 003 283,7 тыс. рублей;
2018 год – 893 353,3 тыс. рублей;
2019 год – 337 295,6 тыс. рублей;
2020 год – 85 396,8 тыс. рублей.
2.  По источникам финансирования: 

а) бюджет АГО – 769 551,5 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 921 293,9 тыс. 

рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 628 484,0 тыс. рублей».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации программы» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования составляет 309 106,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2017 год – 74 290,8 тыс. рублей;
2018 год – 79 294,8 тыс. рублей;
2019 год – 77 680,3 тыс. рублей;
2020 год – 77 840,8 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).
1.7. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему 

постановлению).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1490-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наи-
менова-

ние
ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Развитие образования» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

Управ-
ление 
образо-
вания

13 656 109,0 3 735 836,7 3 990 263,5 3 091 215,0 2 838 793,8

- бюджет АГО 3 275 529,5 923 084,7 843 821,3 785 987,0 722 636,5

- бюджет Иркут-
ской области

9 752 095,5 2 333 351,1 3 022 950,2 2 279 636,9 2 116 157,3

- федеральный 
бюджет

628 484,0 479 400,9 123 492,0 25 591,1 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» на 
2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

Управ-
ление 
образо-
вания

10 658 540,5 2 564 804,7 2 939 142,9 2 577 296,3 2 577 296,6

- бюджет АГО 2 024 955,0 508 201,1 475 368,2 520 692,7 520 693,0

- бюджет Иркут-
ской области 

8 633 585,5 2 056 603,6 2 463 774,7 2 056 603,6 2 056 603,6

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

4 806 134,7 1 146 735,3 1 361 412,2 1 148 993,6 1 148 993,6

- бюджет АГО 875 726,6 227 598,1 188 415,7 229 856,4 229 856,4

- бюджет Иркут-
ской области 

3 930 408,1 919 137,2 1 172 996,5 919 137,2 919 137,2

2.1.1 Мероприятие 1.1
Расходы на содержание муниципального дошкольного учреждения, временно не оказыва-
ющего муниципальные услуги в связи с капитальным ремонтом

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

4 426,2 4 426,2 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 281,0 2 281,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 2 145,2 2 145,2 0,0 0,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 2 (1281)            10 ЯНВАРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 37

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2. Основное мероприятие 2
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

5 297 283,5 1 287 149,6 1 430 914,4 1 289 609,6 1 289 609,9

- бюджет АГО 594 106,1 149 683,2 140 136,2 152 143,2 152 143,5

- бюджет Иркут-
ской области 

4 703 177,4 1 137 466,4 1 290 778,2 1 137 466,4 1 137 466,4

2.3. Основное мероприятие 3
Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО

555 122,3 130 919,8 146 816,3 138 693,1 138 693,1

- бюджет АГО 555 122,3 130 919,8 146 816,3 138 693,1 138 693,1

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2017-2020 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управ-
ление 
образо-
вания

361 773,4 91 722,5 76 448,5 97 142,8 96 459,6

- бюджет АГО 164 557,3 56 395,8 33 666,5 37 589,1 36 905,9

- бюджет Иркут-
ской области 

197 216,1 35 326,7 42 782,0 59 553,7 59 553,7

3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного 
уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,  
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0

- бюджет АГО 1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0

3.2. Основное мероприятие 2
Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитивную деятельность

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0

- бюджет АГО 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0

3.3. Основное мероприятие 3
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление 
образо-
вания, 
МОУ 
АГО

69 201,3 19 122,8 19 121,3 15 478,6 15 478,6

- бюджет АГО 63 532,5 16 244,6 16 330,7 15 478,6 15 478,6

- бюджет Иркут-
ской области 5 668,8 2 878,2 2 790,6 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4
Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0

- бюджет АГО 3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0

3.5. Основное мероприятие 5
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в МОУ 
АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО

279 093,4 68 855,8 53 464,4 78 728,2 78 045,0

- бюджет АГО 89 580,4 37 465,0 14 449,6 19 174,5 18 491,3

- бюджет Иркут-
ской области

189 513,0 31 390,8 39 014,8 59 553,7 59 553,7

3.6. Основное мероприятие 6 
Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО

8 458,7 2 663,9 2 582,8 1 606,0 1 606,0

- бюджет АГО 6 424,4 1 606,2 1 606,2 1 606,0 1 606,0

- бюджет Иркут-
ской области

2 034,3 1 057,7 976,6 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2017-2020 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управ-
ление 
образо-
вания

7 359,0 1 735,0 2 024,0 1 800,0 1 800,0

- бюджет АГО 7 359,0 1 735,0 2 024,0 1 800,0 1 800,0

4.1. Основное мероприятие 1
Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного 
опыта

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление 
образо-
вания,
МОУ 
АГО,
МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 450,0 300,0 550,0 300,0 300,0

- бюджет АГО 1 450,0 300,0 550,0 300,0 300,0

4.2. Основное мероприятие 2
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление 
образо-
вания, 
МОУ 
АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО»

5 909,0 1 435,0 1 474,0 1 500,0 1 500,0

- бюджет АГО 5 909,0 1 435,0 1 474,0 1 500,0 1 500,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2017-2020 годы

- Всего, в том чис-
ле: 

Управ-
ление 
образо-
вания

2 319 329,4 1 003 283,7 893 353,3 337 295,6 85 396,8

- бюджет АГО 769 551,5 282 462,0 253 467,8 148 224,9 85 396,8

- бюджет Иркут-
ской области

921 293,9 241 420,8 516 393,5 163 479,6 0,0

- федеральный 
бюджет 628 484,0 479 400,9 123 492,0 25 591,1 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8

5.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО, 
МБУ ДО 
«ЦОРО», 
МАУ 
«КДП», 
КУМИ

371 929,0 71 047,9 124 767,0 90 717,3 85 396,8

- бюджет АГО 324 935,0 69 621,4 79 199,5 90 717,3 85 396,8

- бюджет Иркут-
ской области

46 494,7 927,2 45 567,5 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0

5.1.1 Мероприятие 1.1. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

1 502,5 1 502,5
0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

927,2 927,2 
0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

499,3 499,3
0,0 0,0 0,0

5.1.2 Мероприятие 1.2.
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

46 870,7 0,0
46 870,7 0,0 0,0

- бюджет АГО 11 717,7 0,0 11 717,7 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

35 153,0
0,0 35 153,0 0,0 0,0

5.1.3 Мероприятие 1.3.
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

2 015,0
0,0 2 015,0 0,0 0,0

бюджет АГО 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

1 415,0
0,0 1 415,0 0,0 0,0

5.1.4 Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

11 999,4
0,0

11 999,4
0,0 0,0

бюджет АГО 2 999,9 0,0 2 999,9 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

8 999,5
0,0

8 999,5
0,0 0,0

5.2. Основное мероприятие 2
Строительство МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС 1 947 400,4 932 235,8 768 586,3 246 578,3 0,0

- бюджет АГО 444 616,5 212 840,6 174 268,3 57 507,6 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

874 799,2 240 493,6 470 826,0 163 479,6 0,0

- федеральный 
бюджет

627 984,7 478 901,6 123 492,0 25 591,1 0,0

5.2.1 Мероприятие 1.1.
Приобретение детского сада в 22 микрорайоне г. Ангарска

Всего, в том 
числе: 

УКСЖ-
ХТиС 178 295,2 0,0 146 455,0 31 840,2 0,0

бюджет АГО 1 815,1 0,0 143,4 1 671,7 0,0

бюджет Иркут-
ской области

27 397,0 0,0 22 819,6 4 577,4 0,0

федеральный 
бюджет

149 083,1 0,0 123 492,0 25 591,1 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2020 годы

Всего, в том 
числе: 

Управ-
ление 
образо-
вания

309 106,7 74 290,8 79 294,8 77 680,3 77 840,8

- бюджет АГО 309 106,7 74 290,8 79 294,8 77 680,3 77 840,8

6.1. Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления образования 

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление 
образо-
вания

62 983,5 15 078,8 15 976,1 15 935,6 15 993,0

- бюджет АГО 62 983,5 15 078,8 15 976,1 15 935,6 15 993,0

6.2. Основное мероприятие 2
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ 
«ЦБ 
МОУ 
АГО»

89 866,1 21 873,3 22 478,4 22 707,3 22 807,1

- бюджет АГО 89 866,1 21 873,3 22 478,4 22 707,3 22 807,1

6.3. Основное мероприятие 3
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников)

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

33 775,8 8 089,1 8 861,1 8 412,8 8 412,8

- бюджет АГО 33 775,8 8 089,1 8 861,1 8 412,8 8 412,8

6.4. Основное мероприятие 4
Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

122 481,3 29 249,6 31 979,2 30 624,6 30 627,9

- бюджет АГО 122 481,3 29 249,6 31 979,2 30 624,6 30 627,9

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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«Приложение № 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 4
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2020 годы

1.1 Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности  МОУ АГО 

1.1.1 Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 7,  г. Ангарск, 
мкр Новый-4, д.89

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

42
3,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

76
7,

6

0,
0

0,
0

76
7,

6

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 8,  г. Ангарск, 
квл 182, д. 3

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
76

,2

0,
0

0,
0

0,
0

13
76

,2

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад компенсирующего 
вида № 9,  г. Ангарск, 
квл 92, дом 3

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

95
6,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

17
34

,7

0,
0

0,
0

17
34

,7

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 14, г. Ангарск,  
квл 211, дом 11

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

69
9,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
56

,1

0,
0

11
56

,1

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад для детей раннего 
возраста № 16,  г. Ан-
гарск,  квл 188, дом 5

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

78
8,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
32

,6

0,
0

0,
0

0,
0

11
32

,6

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад  № 25,  г. Ангарск,
квл 188, дом 19

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

27
,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

50
5,

9

0,
0

0,
0

50
5,

9

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 26,  г. Ангарск, 
квл 72, дом 17

-

20
19

20
20 - -

кв
.м

94
8

бю
дж

ет
 А

Г
О

26
74

,3

0,
0

0,
0

13
37

,5

13
36

,8

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад   № 31,  г. Ангарск, 
квл 179, дом 14

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

20
14

,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

19
89

,5

0,
0

19
89

,5

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад  № 32,  г. Ангарск,
квл 58, дом 25

-

20
17

20
19 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
17

,9

74
5,

0

0,
0

57
2,

9

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад  № 35,  г. Ангарск, 
квл 47, дом 7

-

20
17

20
19 - - 

кв
.м

71
4,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

15
17

,3

45
7,

0

0,
0

10
60

,3

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 36, г. Ангарск, 
квл 192, дом 10

-

20
17

20
18

в 
н

ал
и

чи
и

- 

кв
.м

25
38

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

18
06

7,
4

14
95

8,
0

31
09

,4

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад для детей раннего 
возраста№ 38, г. Ан-
гарск, квл 82, дом 15

-

20
17

20
19 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

20
06

,2

13
6,

6

0,
0

1 
86

9,
6

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад комбинирован-
ного вида № 43, г. 
Ангарск, п. Мегет, ул. 
Центральная, д. 7

-

20
19

20
19 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

33
62

,3

0,
0

0,
0

33
62

,3

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 67, г. Ангарск, 
квл 92, дом 31

-

20
19

20
19 - - 

кв
.м

61
4,

3

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
14

,5

0,
0

0,
0

11
14

,5

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад присмотра и 
оздоровления  № 72, 
г. Ангарск, квл 92, 
дом 20

20
20

20
20 - - 

кв
.м

16
63

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

30
17

,2

0,
0

0,
0

0,
0

30
17

,2

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад компенсирующего 
вида № 81, г. Ангарск, 
квл 93, дом 34

-

20
17

20
18 - - 

кв
.м

89
7,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
27

,4

99
,0

12
28

,4

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский 
сад № 90, г. Ангарск, 
квл 31,  д. 21

-

20
19

20
19 - - 

кв
.м

 

26
54

,1

бю
дж

ет
 А

Г
О

91
4,

6

0,
0

0,
0

91
4,

6

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад 
общеразвивающего 
вида № 94,  г. Ангарск,  
квл 89, дом 20

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

 

59
2,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
74

,2

0,
0

0,
0

0,
0

10
74

,2

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад  
№ 106,  г. Ангарск, 
мкр 19, дом 15

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

 

15
21

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
48

,4

13
48

,4

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад  
№ 115,  г. Ангарск, квл 
76, дом 2

-

20
17

20
19 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
36

,5

15
9,

5

0,
0

11
77

,0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное общеобра-
зовательное учрежде-
ние «Гимназия № 1»,  
г. Ангарск, квл 178, 
дом 6

-

20
18

20
20 - -

кв
.м

 

19
41

бю
дж

ет
 А

Г
О

56
78

,8

0,
0

21
65

,9

0,
0

35
12

,9

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
3»,  г. Ангарск, квл 93, 
дом 25

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

37
8,

3

бю
дж

ет
 А

Г
О

40
35

,9

40
35

,9

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 4», г. Ангарск, мкр 
7, дом 20

-

20
18

20
20 - -

кв
.м

 

26
46

,7

бю
дж

ет
 А

Г
О

53
04

,5

0,
0

47
8,

8

25
27

22
98

,7

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
6»,  г. Ангарск, квл 92, 
дом 21

-

20
17

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

- ш
т.

1,
0

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
70

4,
1

61
67

,4

34
20

,5

21
16

,2

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
7», г. Ангарск,  мкр 11, 
дом 14

-

20
17

20
20 - -

кв
.м

32
7,

0

бю
дж

ет
 А

Г
О

36
16

,2

24
33

,2

0,
0

0,
0

11
83

,0

Муниципальное 
автономное общеоб-
разовательное учреж-
дение «Гимназия № 
8», г. Ангарск,  мкр 18, 
дом 14

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

20
28

бю
дж

ет
 А

Г
О

22
41

,0

22
41

,0

0,
0

0,
0

0,
0
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Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа  № 
9»,  г. Ангарск,  мкр 9, 
дом 16

-

20
18

20
19 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

98
71

,6

0,
0

79
49

,1

19
22

,5

0,
0

Муниципальное 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 с углу-
бленным изучением 
отдельных предме-
тов», г. Ангарск,  квл 
76, дом 11

-
20

20

20
20 - -

кв
.м

 

40
5,

7

бю
дж

ет
 А

Г
О

44
40

,9

0,
0

0,
0

0,
0

44
40

,9

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 11», г. 
Ангарск, мкр Китой,  
ул. Партизанс
кая, дом 15

-

20
19

20
20 - -

кв
.м

 

31
44

,9

бю
дж

ет
 А

Г
О

23
90

,1

0,
0

0,
0

36
2,

2

20
27

,9

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа  № 
12»,    г. Ангарск,  
квл 9, дом 1

-

20
17

20
20 - -

кв
.м

16
39

,6

бю
дж

ет
 А

Г
О

27
10

0,
6

11
04

3,
3

69
04

,6

30
77

,3

60
75

,4

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
16», Ангарский район 
село Одинск, ул. 
Школьная, дом 1

-

20
17

20
17

в 
н

ал
и

чи
и

-

кв
.м

22
2,

7

вс
ег

о,

29
06

,5

29
06

,5

0,
0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

14
80

,0

14
80

,0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

92
7,

2

92
7,

2

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

е-
ра

ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет

49
9,

3

49
9,

3

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 20», г. Ангарск,  квл 
95, дом 20

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

 

14
5,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

17
51

,5

0,
0

17
51

,5

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Основ-
ная общеобразова-
тельная школа  № 
21», г. Ангарск,  мкр 
Цементный,  ул. 
Лесная, дом 1

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

16
48

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

40
3,

3

40
3,

3

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
автномное обще-
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа с углубленным 
изучением англий-
ского языка № 27», 
г. Ангарск,  квл 80, 
дом 5

-

20
17

20
18 - -

кв
.м

2 
77

6,
3

бю
дж

ет
 А

Г
О

25
00

,0

15
00

,0

10
00

,0

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа  № 
24», г. Ангарск, квл 89, 
дом 27

-

20
19

20
20 - -

кв
.м

15
24

,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

40
64

,6

0,
0

0,
0

23
49

,0

17
15

,6

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа  № 
32», г. Ангарск, квл 85, 
дом 32

-

20
17

20
19 - -

кв
.м

26
0,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

23
68

,9

14
38

,9

0,
0

93
0,

0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36», г. Ан-
гарск,  квл 207/210,  
дом 3

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

 

34
5,

9

бю
дж

ет
 А

Г
О

37
85

,8

0,
0

0,
0

37
85

,8

0,
0
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Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 38», г. Ангарск,  квл 
94, дом 29

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

 

17
50

,3

вс
ег

о,

11
99

9,
4

0,
0

11
99

9,
4

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

29
99

,9

0,
0

29
99

,9

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

89
99

,5

0,
0

89
99

,5

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобра-
зовательная школа № 
39», г. Ангарск,  мкр 
13, дом 20

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

 

13
24

бю
дж

ет
 А

Г
О

24
02

,1
 

0,
0

0,
0

0,
0

24
02

,1

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 40», г. Ангарск,  
мкр 10, дом 59, мкр 9, 
дом 35

-

20
19

20
20 - -

кв
.м

14
33

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

23
40

,0

0,
0

0,
0

14
83

,7

85
6,

3

Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Ангарский лицей  № 
2  им. М.К. Янгеля»,  
г. Ангарск,  квл 189, 
дом 3

-

20
18

20
20 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

62
13

,7

0,
0

31
53

,3

19
14

,6

11
45

,8

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Мегетская средняя 
общеобразовательная 
школа», п. Мегет,  ул. 
Садовая,  дом 21

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

71
0,

8

бю
дж

ет
 А

Г
О

12
89

,6

0,
0

0,
0

0,
0

12
89

,6

Объект образования 
(здание бывшего про-
фессионального учи-
лища № 8), г.Ангарск, 
квл 58, дом 35

-

20
17

20
20 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

74
 3

72
,5

1 
60

0,
0

1 
17

2,
5

36
 2

76
,4

35
 8

00
,0

Итого по основному 
мероприятию 1

вс
ег

о,

24
05

22
,4

51
67

3,
0

47
87

9,
0

71
16

1,
6

70
68

5,
2

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

23
00

96
,4

50
24

6,
5

38
87

9,
5

71
16

1,
6

70
68

5,
2

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

99
26

,7

92
7,

2

89
99

,5

0,
0

0,
0

ф
ед

е-
ра

ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет

49
9,

3

49
9,

3

0,
0

0,
0

0,
0

1.2 Основное мероприятие 2
Строительство зданий МОУ АГО

1.2.1 Мероприятие 1. Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой

 

Общеобразова
тельная школа, распо-
ложенная по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, 
мкр Китой

719 639

20
17

20
18

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

72
5

вс
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о,
 

85
95

23
,8

70
39

73
,5

15
55

50
,3

0,
0

0,
0
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бю
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А

Г
О

14
49

46
,5

97
76

8,
9

47
17

7,
6

0,
0

0,
0

бю
дж
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И
рк
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и

23
56

75
,7

12
73
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,0
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83

72
,7

0,
0

0,
0

ф
ед

е-
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ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет

47
89

01
,6

47
89

01
,6

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.2. Мероприятие 2. Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, распо-
ложенная по адресу: 
Иркутская область, 
город Ангарск, мкр 7А

901 962,1

20
16

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

82
5

вс
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,6

22
66

78
,5

46
49

93
,0
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47

38
,1

0,
0
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е:
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А

Г
О
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46

83
,0

11
34

87
,9

12
53

59
,2

55
83

5,
9

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
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ой
 

об
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ст
и

61
17

26
,6

11
31

90
,6

33
96

33
,8

15
89

02
,2

0,
0
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1.2.3. Мероприятие 3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон

Дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние, расположенное 
по адресу: Иркутская 
область,
г. Ангарск,
мкр 17 

159 539,4

20
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17
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Д
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0,
0
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0

1.2.4. Дошкольное образо-
вательное учрежде-
ние, расположенное 
по адресу: Иркутская 
область,
г. Ангарск,
мкр 22

212 265,1

20
18

20
19

в 
н
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и

чи
и
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н
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и

чи
и

м
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т
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0
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бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

27
39

7,
0

0,
0

22
81

9,
6

45
77

,4

0,
0

ф
ед

е-
ра

ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет
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1,
1
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0

Итого по основному 
мероприятию 2

В
се

го
, 

19
47
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4
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,8
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ет
 

И
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»

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

29.12.2018                                                                                                                                  № 1491-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-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, Перечнем муниципальных программ Ангарского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 04.09.2015 
№ 919-па, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского город-
ского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 01.03.2017 № 303-па, от 21.04.2017 № 716-па, от 06.07.2017 № 1235-па, от 18.10.2017 
№ 1653-па, от 09.11.2017 № 1785-па, от 28.12.2017 № 2029-па, от 31.01.2018 № 205-па, от 07.05.2018 № 
602-па, от 20.07.2018 № 906-па, от 30.11.2018 № 1322-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изло-
жить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
1 345 146,5 тыс. руб., в том числе:
1. По подпрограммам:

а) «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы – 1 250 255,4 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2020 годы – 56 011,8 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 

годы – 38 879,3 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 335 199,6 тыс. руб.;
2020 год – 285 892,2 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 325 251,4 тыс. руб.;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 17 895,1 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования программы составляет 1 345 146,5 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы – 1 250 255,4 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2020 годы – 56 011,8 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2020 годы – 38 879,3 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3  тыс. руб.;
2019 год – 335 199,6 тыс. руб.;
2020 год – 285 892,2 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюджета Иркут-

ской области и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
5.2. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы» 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюдже-
та АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 250 255,4 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 311 663,8 тыс. руб.;
2018 год – 365 173,3 тыс. руб.;
2019 год – 311 403,8 тыс. руб.;
2020 год – 262 014,5 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 232 360,3 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 17 895,1 тыс. руб.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 
«Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2017-2020 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 54 011,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 14 490,6 тыс. руб.;
2018 год – 15 162,6 тыс. руб.;
2019 год – 13 179,3 тыс. руб.;
2020 год – 13 179,3 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 54 011,8 тыс. руб.;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение деятельности Управления» на 
2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 38 879,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 7 133,0 тыс. руб.;
2018 год – 10 431,4 тыс. руб.;
2019 год – 10 616,5 тыс. руб.;
2020 год – 10 698,4 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 38 879,3 тыс. руб.».

1.6. Приложение № 2 к Программе «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.7. Приложение № 3 к Программе «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм (об объ-
ектах капитального строительства (реконструкции) капитального ремонта)» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2 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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 29.12. 2018 № 1491-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования Про-

граммы

Наименова-
ние ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя и 
участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 1 345 146,5 333 287,4 390 767,3 335 199,6 285 892,2

бюджет АГО 1 325 251,4 330 587,4 373 572,2 335 199,6 285 892,2

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

17 895,1 700,0 17 195,1 0,0 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 1 250 255,4 311 663,8 365 173,3 311 403,8 262 014,5

бюджет АГО 1 232 360,3 310 963,8 347 978,2 311 403,8 262 014,5

бюджет Иркутской 
области

17 895,1 700,0 17 195,1 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8

2.1
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в 
ведении Управления

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

892 806,5 216 858,5 241 105,8 217 421,1 217 421,1

бюджет АГО 892 806,5 216 858,5 241 105,8 217 421,1 217 421,1

2.1.1
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на территории АГО

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

884 302,3 214 591,0 239 117,7 215 296,8 215 296,8

бюджет АГО 884 302,3 214 591,0 239 117,7 215 296,8 215 296,8

2.1.2
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнова-
ниях

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

8 504,2 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3

бюджет АГО 8 504,2 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3

2.2 Основное мероприятие 2: Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске

Всего, в том числе: Управление 244 530,7 80 000,0 82 000,0 41 417,0 41 113,7

бюджет АГО 244 530,7 80 000,0 82 000,0 41 417,0 41 113,7

2.3.
Основное мероприятие 3: Развитие баскетбола в Ангарском город-
ском округе

Всего, в том числе: Управление, 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

2 776,8 0,0 925,6 925,6 925,6

бюджет АГО 2 776,8 0,0 925,6 925,6 925,6

2.4.
Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

104 534,2 9 198,1 41 141,9 51 640,1 2 554,1

бюджет АГО 86 639,1 8 498,1 23 946,8 51 640,1 2 554,1

бюджет Иркутской 
области

17 895,1 700,0 17 195,1 0,0 0,0

2.5.
Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства 
учреждений, находящихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управление; 
УКСЖК-

ХТиС адми-
нистрации 

АГО 

5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 56 011,8 14 490,6 15 162,6 13 179,3 13 179,3

бюджет АГО 54 011,8 12 490,6 15 162,6 13 179,3 13 179,3

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации и проведения 
спортивных и физкультурных мероприятий 

Всего, в том числе: МАУ АГО 
«Ангара»

35 477,5 8 265,5 10 463,4 8 374,3 8 374,3

бюджет АГО 35 477,5 8 265,5 10 463,4 8 374,3 8 374,3

3.2
Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на террито-
рии АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований 
среди различных слоев населения АГО

Всего, в том числе: Управление 2 843,1 740,1 713,0 695,0 695,0

бюджет АГО 2 843,1 740,1 713,0 695,0 695,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том числе: Управление 1 592,7 0,0 481,7 555,5 555,5

бюджет АГО 1 592,7 0,0 481,7 555,5 555,5

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том числе: Управление; 
совет по 

вопросам 
инвалидов

5 634,4 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО
5 634,4 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколе-
ния на территории АГО

Всего, в том числе: Управление; 
совет ветера-

нов

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том числе: Управление 9 864,1 4 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3

бюджет АГО 7 864,1 2 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3

безвозмездные 
поступления от 
физических и юри-
дических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

4.
Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: Управление 38 879,3 7 133,0 10 431,4 10 616,5 10 698,4

бюджет АГО Управление 38 879,3 7 133,0 10 431,4 10 616,5 10 698,4

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том числе: Управление 38 879,3 7 133,0 10 431,4 10 616,5 10 698,4

бюджет АГО Управление 38 879,3 7 133,0 10 431,4 10 616,5 10 698,4
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1491-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№
п/п

Наименование 
Подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта (с указа-
нием адреса)

Стои-
мость 

объекта в 
соответ-
ствии с 
утверж-
денной 

про-
ектной 

докумен-
тацией 
(заклю-
чением 

государ-
ственной 
экспер-
тизы) в 

текущих 
ценах, 

тыс. руб.
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(всего,
в т. ч. 
феде-
раль-
ный 
бюд-
жет, 

област-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Объемы финанси-
рования по годам, 

тыс. руб.

В
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од

20
20
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од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2020 годы

1.1 Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

1.1.1 Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в 
ведении Управления

Выборочный ре-
монт помещений 
в здания МБУ 
ДО «ДЮСШ 
«Сибирь»

1 290,0

20
17

20
17

не 
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

1 
29

0,
0

1 
29

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Замена окон-
ных блоков 
здания МБУ 
ДО «ДЮСШ 
«Сибирь»

404,9

20
19

20
19

не 
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

40
4,

9

0,
0

0,
0

40
4,

9

0,
0

Ремонт 2-х залов 
борьбы и вспо-
могательных по-
мещений здания 
МБУ ДО «ДЮСШ 
«Сибирь»

1 788,4

20
20

20
20

не 
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

1 
78

8,
4

0,
0

0,
0

0,
0

1 
78

8,
4

Разработка про-
ектно-сметной 
документации
по модерниза-
ции МАУ ЛБК 
«Ангарский»

300,0

20
17

20
17

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
0,

0

30
0,

00

0,
0

0,
0

0,
0

Устройство 
помещения для 
подготовки спор-
тинвентаря зда-
ние МАУ «ЛБК 
«Ангарский»

597,0

20
20

20
20

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

59
7,

0

0,
0

0,
0

0,
0

59
7,

0

Устройство 
санузла для ин-
валидов и ремонт 
внутренних 
помещений МАУ 
АГО «Ангара»

575,0

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

57
5,

0

0,
0

0,
0

57
5,

0

0,
0

Капитальный ре-
монт здания вос-
точной трибуны 
стадиона «Анга-
ра», капитальный 
ремонт «Ядро 
спортивное»

93 400,00

20
19

20
19

име-
ется

име-
ется

шт. 1 бюд-
жет 
АГО 

42
 7

00
,0

0,
0

0,
0

42
 7

00
,0

0,
0

Устройство метал-
лического ограж-
дения территории 
19 мкр, 16/1 МБУ 
ДО «СДЮСШОР 
«Ермак»

448,7

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

44
8,

7

0,
0

0,
0

44
8,

7

0,
0

Монтаж системы 
видеонаблюде-
ния 19 мкр, 16/1 
МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Ермак»

300,0

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся 

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
0,

0

0,
0

0,
0

30
0,

0

0,
0

Ремонт отмостки 
и цоколя 19 мкр, 
16/1 МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Ермак»

80,7

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО 80

,7

0,
0

0,
0

80
,7

0,
0

Разработка ПСД 
на установку по-
жарно-охранной 
сигнализации 19 
мкр, 16/1 МБУ 
ДО «СДЮСШОР 
«Ермак» 

30,0

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

30
,0

0,
0

0,
0

30
,0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Монтаж охран-
но-пожарной 
сигнализации 
и системы 
пожарного 
мониторинга 19 
мкр, 16/1 МБУ 
ДО «СДЮСШОР 
«Ермак»

92,0

20
19

20
19

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

92
,0

0,
0

0,
0

92
,0

0,
0

Ремонт здания 
(в том числе 
кровли) МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Ермак»

2 587,4

20
17

20
18

не
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

2 
58

7,
4

1 
75

1,
1

83
6,

3

0,
0

0,
0

Капитальный 
ремонт здания 
лыжной базы и 
благоустройство 
территории 
МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Сибиряк»

22 220,5

20
18

20
18

не 
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

26
 2

20
,5

0,
0

22
 2

20
,5

4 
00

0,
0

0,
0

бюд-
жет 
Ир-
кут-
ской 
обла-

сти

16
 3

95
,1

0,
0

16
 3

95
,1

0,
0

0,
0

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт спортив-
ной площадки и 
благоустройство 
прилегающей 
территории 
МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Сибиряк»

462,6

20
18

20
18

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

46
2,

6

0,
0

46
2,

6

0,
0

0,
0

Проведение 
экспертизы о 
достоверности 
определения 
сметной стои-
мости   МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Сибиряк»

34,9

20
18

20
18

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

34
,9

0,
0

34
,9

0,
0

0,
0

Замена окон-
ных блоков на 
лестничных 
площадках 
МБУ ДО 
«СДЮСШОР 
«Сибиряк»

384,8

20
19

20
19

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

38
4,

8

0,
0

0,
0

38
4,

8

0,
0

Ремонт хоккей-
ных кортов МАУ 
города Ангарска 
«Ермак»

406,7

20
19

20
20

не 
тре-
бует-

ся

не 
тре-
бует-

ся

шт. 1 бюд-
жет 
АГО 40

6,
7

0,
0

0,
0

23
8,

0

16
8,

7

Строительство 
физкультурно-
оздоровительно-
го комплекса в 
городе Ангарске

20
19

20
19

шт. 1 бюд-
жет 
АГО

2 
38

6,
0

0,
0

0,
0

2 
38

6,
0

0,
0

ИТОГО по 
основному меро-
приятию 4

6 Всего, 
в том 
числе:

97
 4

84
,7

3 
34

1,
1

39
 9

49
,4

51
 6

40
,1

2 
55

4,
1

бюд-
жет
АГО 81

 0
89

,6

3 
34

1,
1

23
 5

54
,3

51
 6

40
,1

2 
55

4,
1

бюд-
жет 

Иркут-
ской 
обла-
сти

16
 3

95
,1

0,
0

16
 3

95
,1

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учреждений, 
находящихся в ведении Управления

1.2.1 Мероприятие 1: Реконструкция объектов капитального строительства учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

Реконструкция 
зимнего дворца 
спорта «Ермак»

5 607,2

20
16

20
17

име-
ется

име-
ется

ед./
год

1 бюд-
жет
АГО 5 

60
7,

2

5 
60

7,
2

0,
0

0,
0

0,
0

ИТОГО по 
основному меро-
приятию 5

1 бюд-
жет 
АГО 5 

60
7,

2

5 
60

7,
2

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

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1492-па

Об отмене постановления  администрации Ангарского 
городского округа от 05.09.2016 № 2047-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, в связи с отменой муниципальной программы Ангарского городского округа «Эко-
номическое развитие и эффективное управление» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 12.11.2015 № 1575-па, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 05.09.2016 
№ 2047-па «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на покупку производственного оборудования» отменить.

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

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1493-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 12.02.2018 № 274-па «Об 
утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию помощи канцелярскими 
наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной 
школы из малоимущих семей»

В соответствии с Бюджетным 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, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 12.02.2018 № 274-па 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оказа-
нию помощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы 
из малоимущих семей» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В  преамбуле  Постановления  цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2.  В Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки по оказанию по-

мощи канцелярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной  школы  из  
малоимущих семей  приложения № 1 к Постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В  пункте 1 Порядка цифры «2020» заменить  цифрами «2021».
1.2.2. Пункт 5 Порядка дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9)  копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования Российской Феде-

рации детей (при наличии, с предъявлением оригинала).».
1.2.3. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
«14. Выдача канцелярских наборов производится однократно к началу учебного года по ведомо-

сти.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
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 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

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1494-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 27.12.2017 № 2019-па «Об 
утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»

В соответствии с Бюджетным 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, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 27.12.2017 № 2019-па 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры материальной поддержки гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В  преамбуле Постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. В Порядке предоставления дополнительной меры материальной поддержки гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации приложения № 1 к Постановлению (далее – Порядок):
1.2.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1 цифры «2020» заменить  цифрами «2021».
1.2.1.2. Подпункт «б» подпункта 1.5.1 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«б)  ситуация, повлекшая повреждение, утрату (разрушение) жилого помещения, утрату предметов 

первой необходимости в результате стихийного бедствия,  пожара, иной чрезвычайной ситуации;».
1.2.1.3. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.2. Трудоспособный возраст – возраст, в котором человек способен к трудовой деятельности 

в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации» (кроме неработающих инвалидов I и II групп и лиц, полу-
чающих пенсию по возрасту на льготных условиях).».

1.2.1.4. Пункт 1.5 дополнить подпунктом 1.5.4 следующего содержания:
«1.5.4. Предметы первой необходимости – одежда, обувь, постельные принадлежности.».
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1.2.2. В разделе 2 «Порядок предоставления материальной поддержки» Порядка:
1.2.2.1. Подпункт «г» подпункта 2.2.8 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«г) копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право соб-

ственности или право пользования жилым помещением, – при ситуации, повлекшей повреждение, 
утрату (разрушение) жилого помещения в результате стихийного бедствия, пожара, иной чрезвычай-
ной ситуации (с предъявлением оригинала);».

1.2.2.2. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае повреждения, утраты (разрушения) жилого помещения, утраты предметов первой 

необходимости в результате стихийного бедствия,  пожара, иной чрезвычайной ситуации специ-
алисты Управления вправе составить акт обследования жилья, который является документом, от-
ражающим фактическое состояние жилого помещения и (или) предметов первой необходимости 
гражданина.».

1.2.3. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 раздела 3 «Условия и размер предоставления материальной под-
держки» Порядка изложить в следующей редакции:

«3.6.2. 50 тысяч рублей в случае повреждения, утраты (разрушения) жилого помещения, утраты 
предметов первой необходимости в результате стихийного бедствия,  пожара, иной чрезвычайной 
ситуации.».

1.2.4.  В приложении № 1 «Форма заявления» к Порядку цифры «2020» заменить  цифрами «2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. 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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1495-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2026-па 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной 
меры материальной поддержки семей в виде муниципального 
материнского (семейного) капитала»

В соответствии с Бюджетным 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, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2026-па 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры материальной поддержки семей 
в виде муниципального материнского (семейного) капитала» (в редакции постановления админи-
страции Ангарского городского округа от 20.04.2018 № 527-па) (далее – Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В  преамбуле  Постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. В Порядке предоставления дополнительной меры материальной поддержки семей в виде му-

ниципального материнского (семейного) капитала приложения № 1 к Постановлению (далее – По-
рядок):

1.2.1. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» Порядка цифры «2020» заменить  цифрами 
«2021».

1.2.2. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» Порядка цифры «2017» заменить  цифрами 
«2018».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. 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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1496-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок 
гражданам, проживающим (проживавшим) в жилых 
помещениях, находящихся в муниципальной собственности», 
утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 23.06.2016 № 1506-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной  услуги  «Выдача спра-
вок гражданам, проживающим (проживавшим) в жилых помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности», утвержденный постановлением администрации  Ангарского  городского округа 
от 23.06.2016  №  1506-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа 
от 20.10.2016 № 2310-па)      (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-

ложить в следующей редакции: 
«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, на-
ходящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. 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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
   «5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними  иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-
ласти, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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 
«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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1497-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление  
жилых помещений  маневренного фонда», утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 21.06.2016   № 1470-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление  жилых помещений  маневренного фонда», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 21.06.2016 № 1470-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па) (далее – административный регламент), сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3.  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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского 
округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2 Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
 «5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего 
административного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1498-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление служебных 
жилых помещений», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.03.2016  № 588-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление служебных жилых помещений», утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 24.03.2016 № 588-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 23.08.2016 № 1975-па, от 20.10.2016 № 2310-па) (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. 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: 

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.
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В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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 
«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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1499-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление  жилых помещений  в 
общежитиях», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 23.06.2016  № 1507-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние  жилых помещений  в общежитиях», утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 23.06.2016 № 1507-па (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 20.10.2016 № 2310-па) (далее – административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, на-
ходящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. 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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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 
«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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1500-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора о 
передаче в собственность граждан жилых помещений в порядке 
приватизации», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 18.05.2016 № 1108-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договора о передаче в собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации», утверж-
денный постановлением администрации Ангарского городского округа от 18.05.2016 № 1108-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па и от 
16.10.2016 № 2811-па) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.».

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного регламента: 
1.2.1. Абзац шестой пункта 2.16  исключить.
1.2.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ» исключить.

1.4. 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:

1.4.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4) 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;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
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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;

7) 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;

8) отказ должностного лица Комитета  в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.4.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.4.3. Пункт 5.14 исключить.
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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1501-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из 
реестра муниципального имущества Ангарского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 30.05.2016 № 1232-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», Уставом 
Ангарского городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 
13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача вы-
писки из реестра муниципального имущества Ангарского городского округа», утвержденный поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 30.05.2016 № 1232-па (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 29.08.2017 № 
1436-па и от 22.01.2018 № 143-па)   (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. 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: 

1.3.1. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1502-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам освободившегося жилого помещения муниципального 
жилищного фонда в коммунальной квартире», утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 21.06.2016 № 1471-па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам освободившегося жилого помещения муниципального жилищного фонда в коммунальной 
квартире», утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 21.06.2016  
№ 1471-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 
№ 2310-па и от 29.08.2018 № 1012-па) (далее – административный регламент), следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции: 

«1.3.1. Законодательством предусмотрена возможность получения муниципальной услуги через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ). При этом муниципальная услуга посредством комплексного запроса не предоставляется.

Для получения информации о муниципальной услуге заявитель вправе обратиться в МФЦ, нахо-
дящийся на территории Иркутской области.». 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания: 

«3)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 



Официальные новости АГО

№ 2 (1281)            10 ЯНВАРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 47

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 Комитета, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.3. 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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых Комитетом, в целях 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 получе-
ния муниципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 

официальном 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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1503-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Дача согласия на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 23.06.2016 № 1502-па  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача согласия 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма», утверж-
денный постановлением администрации Ангарского городского округа от 23.06.2016 № 1502-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 
19.01.2017 № 44-па, от 30.01.2018 № 180-па) (далее – административный регламент), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 Комитета,  предоставляющего муниципальную ус-
лугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ» исключить. 

1.3. 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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. 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)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.1.3.  Пункт 5.14 исключить.
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 
«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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1504-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 
социального найма и внесение изменений в договор социального 
найма», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 23.06.2016 № 1503-па 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договора социального найма и внесение изменений в договор социального найма», утвержденный 
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постановлением администрации Ангарского городского округа от 23.06.2016 № 1503-па (в редакции 
постановлений администрации Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 28.04.2017 
№ 758-па, от 30.01.2018 № 181-па) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.2. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ» исключить. 

1.3. 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:

1.3.1. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявитель (его представитель) 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) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4) 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления  муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.3.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего адми-
нистративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.3.3. Пункт 5.14 исключить.
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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1505-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
жилых помещений по договорам социального найма», 
утвержденный  постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 29.06.2016 № 1554-па 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный  постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 29.06.2016 № 1554-па (в редакции постановлений админи-
страции Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 25.05.2017 № 953-па, от 07.12.2017 
№ 1896-па) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. В подпункте «3» подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного 
регламента слова «официальный сайт МФЦ,» исключить. 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента дополнить подпунктом «3» следующего содержания:

«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной 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 предоставле-
нии муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Комитета, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-
полнения административных процедур в МФЦ» исключить. 

1.4. 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:

1.4.1. В пункте 5.4 слово «МФЦ,» исключить.
1.4.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Заявитель (его представитель) 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)  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;

4)  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;

5)  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим административным регламентом, у заявителя;

6)  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;

7)  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского 
округа;

8)  отказ должностного лица Комитета в исправлении допущенных им опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления    муници-
пальной услуги;

10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.4.3. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выяв-

ленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего 
административного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Феде-
рации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Комитетом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В  случае признания жалобы  не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.4.4. Пункт 5.14 исключить.
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     
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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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1506-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования», 
утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.07.2017 № 1336-па 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарско-
го городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 
№ 1607-па «Об утверждении Положения и порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие ос-
новную образовательную программу дошкольного образования», утвержденный постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.07.2017 № 1336-па (в редакции постановления 
администрации Ангарского городского округа от 25.10.2018 № 1193-па) (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.7. 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. В подпункте 2.7.2 пункта 2.7 предложение «Требовать от заявителей документы, не предус-

мотренные настоящим Административным регламентом, не допускается.» исключить.  
1.2.2. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.3 следующего содержания:
«2.7.3. Управление образования не вправе требовать от заявителя: 
2.7.3.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.7.3.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области 
и муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010        № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

2.7.3.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2) 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;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Управления образования, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых 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 предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.». 

1.2.3. Абзац шестой пункта 2.14 исключить.
1.3. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-

полнения административных процедур в МФЦ» исключить.
1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствий) Управления образования, а также его должностных лиц и муниципальных служащих» адми-
нистративного регламента: 

1.4.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. 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) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

4) 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 Ад-
министративным регламентом;

5) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим Административным регламентом, у заявителя;

6) 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;

7) 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;

8) отказ должностного лица Управления образования в исправлении допущенных им опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений;
9) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;
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 2.7.3.3 подпункта 
2.7.3 пункта 2.7 настоящего Административного регламента.».

1.4.2. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце 
первом настоящего пункта, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образо-
вания, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной 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.».

2. 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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1507-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной 
книги», утвержденный постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 23.06.2016 № 1505-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», Федеральным 
законом от 07.07.2003  № 112-ФЗ  «О личном подсобном хозяйстве», Уставом Ангарского городско-
го округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па 
«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача выпи-
ски из похозяйственной книги», утвержденный постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 23.06.2016 № 1505-па (далее – административный регламент), следующие измене-
ния:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«1.3.1. Возможность получения муниципальной услуги через многофункциональный центр пре-
доставления 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 «3» следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной 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 муниципальную 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.2. Абзац шестой пункта 2.16 исключить.
1.3. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-

полнения административных процедур в МФЦ» исключить.
1.4. 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:

1.4.1. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. 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 правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными 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-
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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 нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области, муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «3» пункта 2.7 
настоящего административного регламента.».

1.4.2. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявлен-

ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 1 
рабочего дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «1» пункта 5.10 настоящего ад-
министративного регламента, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях, осуществля-
емых Управлением, в целях 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, указанному в 
пункте 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

1.4.3. Пункт 5.14 исключить.
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     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1508-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Ангарского городского округа», утвержденный 
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 09.06.2016 № 1396-па 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарско-
го городского округа, постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 
№ 1607-па «Об утверждении Положения и порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в му-
ниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Ангарского городского 
округа», утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 09.06.2016 
№ 1396-па (далее – административный регламент) следующие изменения:

1.1.  В разделе 1 «Общие положения» административного регламента:
1.1.1. В пункте 1.1 слова «в том числе особенности выполнения административных процедур в мно-

гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,» исключить.
1.1.2. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. 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 2.6 дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания:
«2.6.4. Управление образования не вправе требовать от заявителя: 
2.6.4.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.6.4.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и 
муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государствен-
ным органам, органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.4.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) 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;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-

каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Управления образования, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.2.2. В пункте 2.13 слова «возможность предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных услуг,» исключить. 

1.3. В наименовании раздела 3 административного регламента слова «, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» исключить.

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих» административного регламента:

1.4.1. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными 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;

г) 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 Ад-
министративным регламентом;

д) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муни-
ципальными правовыми актами Ангарского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги, настоящим Административным регламентом, у заявителя;

е) 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;

ж) 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;

з) отказ должностного лица Управления образования в исправлении допущенных им опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;

и) нарушение  срока  или  порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

к) 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 2.6.4.3 подпункта 
2.6.4 пункта 2.6 настоящего Административного регламента.».

1.4.2. Подпункт 5.4.5 пункта 5.4 дополнить подпунктами 5.4.5.2, 5.4.5.3  следующего содержания:
«5.4.5.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

подпункте 5.4.5.1 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осу-
ществляемых Управлением образования, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.4.5.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-
ном в подпункте 5.4.5.1 настоящего Административного регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офици-
альном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1509-па

О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2434-па

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения Думы Ангарского городского округа от 26.12.2017 
года № 357-45/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции 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 и 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 «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского 
округа от 14.02.2017 № 205-па, от 06.06.2017 № 1061-па, от 14.11.2017 № 1797-па, от 28.12.2017 № 
2035-па, от 27.02.2018 № 324-па, от 27.07.2018 № 920-па, от 27.08.2018 № 1006-па) далее – Програм-
ма, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1509-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния муниципальной Про-
граммы, Подпрограммы, 

мероприятия

Наимено-
вание ответ-

ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования муниципальной Про-
граммы, Подпрограммы, мероприятия, тыс. руб.

За весь 
период

В том числе по годам:

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Программа: «Безопас-
ность и правопорядок» на 
2017-2020 годы.
Всего, в том числе бюджет 
АГО

Управление 121 460,4 30 888,5 31 422,0 29 562,8 29 587,1

1 Подпрограмма 1: «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и террориз-
ма» на 2017-2020 годы

Управление;
Управ-
ление по 
культуре и 
молодежной 
политике;
Управление 
образова-
ния адми-
нистрации 
АГО

11 312,1 2 831,2 2 806,3 2 837,3 2 837,3

1.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

11 312,1 2 831,2 2 806,3 2 837,3 2 837,3

2 Подпрограмма 2: «Раз-
витие АПК «Безопасный 
город» на 2017-2020 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

7 118,3 1 733,0 1 811,5 1 786,9 1 786,9

2.1 Основное мероприятие 1: 
Обеспечение постоянной 
готовности сегментов 
«АПК Безопасный город»

7 118,3 1 733,0 1 811,5 1 786,9 1 786,9

3 Подпрограмма 3: «Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности» 
на 2017-2020 годы

Управление;
МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»;
УВГТ

11 201,9 3 163,8 3 403,9 2 313,8 2 320,4

3.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактическая работа 
и обеспечение первичных 
мер пожарной безопас-
ности 

11 201,9 3 163,8 3 403,9 2 313,8 2 320,4

4 Подпрограмма 4: «Охрана 
окружающей среды» на 
2017-2020 годы

Управление 3 488,1 1 983,6 837,3 333,6 333,6

4.1 Основное мероприятие 1: 
Организация процессов, 
обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды 
в АГО

1 349,0 348,2 333,6 333,6 333,6

4.2 Основное мероприятие 2: 
Корректировка матери-
алов лесоустройства для 
эксплуатации городских 
лесов АГО

2 139,1 1 635,4 503,7 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5: «Защита 
населения и территории 
АГО от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 
на 2017-2020 годы

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

86 581,5 21 176,9 21 962,7 21 712,1 21 729,8

5.1 Основное мероприятие 
1: Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на 
территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

4 542,9 1 448,8 883,1 1 082,7 1 128,3

5.2 Основное мероприятие 
2: Резерв материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории АГО

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

708,0 273,0 145,0 145,0 145,0

5.3 Основное мероприятие 3: 
Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

МКУ 
«Служба ГО 
и ЧС»

81 330,6 19 455,1 20 934,6 20 484,4 20 456,5

6 Подпрограмма 6: «Моби-
лизационная подготовка 
Ангарского городского 
округа»  на 2018-2020 годы

Админи-
страция 
АГО

1 300,3 0,0 502,1 399,1 399,1

6.1 Основное мероприятие 
1: Реализация меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение режима 
секретности и защиты 
государственной тайны в 
администрации Ангарско-
го городского округа

Админи-
страция 
АГО

1 300,3 0,0 502,1 399,1 399,1

1 2 3 4 5 6 7 8

7 Подпрограмма 7 «Охрана 
здоровья граждан Ангар-
ского городского округа» 
на 2018 -2020 годы

Управление 458,2 0,0 98,2 180,0 180,0

7.1 Основное мероприятие 1: 
Профилактика социально 
значимых заболеваний, 
травматизма, здорового 
образа жизни

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0

»

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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1510-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2017-
2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2403-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
20.03.2017 № 420-па, от 31.03.2017 № 510-па, от 07.06.2017 № 1082-па, от 06.07.2017 № 1229-па, от 
21.07.2017 № 1305-па,    от 25.09.2017 № 1532-па, от 10.10.2017 № 1604-па, от 13.11.2017 № 1789-па, 
от 21.12.2017 № 1980-па, от 28.12.2017 № 2024-па, от 22.02.2018 № 306-па, от 10.05.2018 № 612-па, от 
26.06.2018 № 830-па, от 12.10.2018 № 1150-па, от 31.10.2018 № 1204-па), далее – Программа, следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы – 271 626,9 тыс. рублей, в том числе: 
1. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-

ному строительству» на 2017-2020 годы – 202 669,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1  тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 13 069,7 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей; 
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;

4) «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского город-
ского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 314,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 928,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

6) «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 952,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;

7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

2. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО – 254 673,0 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области – 8 155,6 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет – 8 798,3 тыс. рублей.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:
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«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования составляет 271 626,9  тыс. рублей. 
В том числе по Подпрограммам:
1)  «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» на 

2017-2020 годы – 202 669,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1 тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей;
2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы – 13 069,7 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:
2017 год – 2 770,4 тыс. рублей;
2018 год – 3 478,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 410,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 410,4 тыс. рублей;
4)  «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского городского округа, из аварий-

ного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2017-2020 годы – 0,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
5) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы – 53 314,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 17 459,9 тыс. рублей;
2018 год – 16 928,2 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;
6)  «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы – 952,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей;
7) «Новый дом» на 2017-2020 годы – 1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 820,0 тыс. рублей;
2018 год – 800,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Сведения об объемах и источниках финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 

1 раздела 8 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строитель-
ству» на 2017-2020 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 1

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составля-
ет 202 669,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 56 993,8 тыс. рублей;
2018 год – 50 420,1 тыс. рублей;
2019 год – 47 952,0 тыс. рублей;
2020 год – 47 304,0 тыс. рублей.».

1.4. В пункте 10.2.1 подраздела 10.2 раздела 10 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-
2020 годы» Программы:

1.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Специалисты здравоохранения – специалисты с медицинским образованием, работающие по 

специальности в медицинских организациях, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ангарского городского округа в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на территории Ангарского городского округа в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», при условии, что данная работа является основной для указанных специалистов.».

1.4.2. Подпункт «6» подпункта 10.2.1.15 изложить в следующей редакции:
«6) приобретение работником бюджетной сферы жилья на территории АГО, за исключением слу-

чаев заключения работником бюджетной сферы договора участия в долевом строительстве жилья до 
оформления права собственности на построенное жилое помещение.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 
раздела 12 «Подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы» Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования составляет 53 314,6 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО состав-

ляет 36 360,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8 731,6  тыс. рублей; 
2018 год – 8 702,6 тыс. рублей;
2019 год – 9 653,9 тыс. рублей;
2020 год – 9 272,6 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской 
области составляет 8 155,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 089,4 тыс. рублей; 
2018 год – 4 066,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюд-
жета составляет 8 798,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 4 638,9 тыс. рублей; 
2018 год – 4 159,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 
раздела 13 «Подпрограмма «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составля-
ет 952,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 292,6 тыс. рублей;
2018 год – 200,9 тыс. рублей;
2019 год – 255,1 тыс. рублей;
2020 год – 204,1 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 2 к Программе 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 29.12.2018 № 1510-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ п/п
Источник финансиро-

вания
Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участни-
ков

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

За весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год
2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Программа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 271 626,9 78 336,7 71 827,7 61 271,4 60 191,1

бюджет АГО КУМИ 254 673,0 69 608,4 63 602,1 61 271,4 60 191,1

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

2. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 202 669,9 56 993,8 50 420,1 47 952,0 47 304,0

бюджет АГО КУМИ 202 669,9 56 993,8 50 420,1 47 952,0 47 304,0

2.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении жилья

- бюджет АГО КУМИ 202 669,9 56 993,8 50 420,1 47 952,0 47 304,0

3. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации платы по договору найма жи-
лья работникам бюджетной сферы

- бюджет АГО КУМИ 13 069,7 2 770,4 3 478,5 3 410,4 3 410,4

4.2. Основное мероприятие 1.2: Предоставление работникам бюджетной сферы жилых поме-
щений по договору купли-продажи

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 4 «Переселение граждан, проживающих на территории Ангарского город-
ского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и непригодными для проживания

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Мероприятие:
Заключение муници-
пальных контрактов 
на строительство и 
(или) приобретение 
жилых помещений для 
переселения граждан 
из непригодного для 
проживания жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подпрограмма 5 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 53 314,6 17 459,9 16 928,2 9 653,9 9 272,6

бюджет АГО КУМИ 36 360,7 8 731,6 8 702,6 9 653,9 9 272,6

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат молодым семьям

- бюджет АГО КУМИ 36 360,7 8 731,6 8 702,6 9 653,9 9 272,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 155,6 4 089,4 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

КУМИ 2 473,3 738,6 429,0 758,2 547,5

- бюджет АГО КУМИ 2 473,3 738,6 429,0 758,2 547,5

6.1.2. Мероприятие 2: 
Предоставление социаль-
ных выплат на погаше-
ние процентных ставок 
по полученным кредитам 
на приобретение жилья

КУМИ 3 899,6 1 207,1 823,8 1 038,2 830,5
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бюджет АГО 3 899,6 1 207,1 823,8 1 038,2 830,5

6.1.3. Мероприятие 3:
Улучшение жилищных 
условий молодых семей

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1. Направление расходов 
в Мероприятии 3:
Предоставление допол-
нительной социальной 
выплаты при рождении 
ребенка

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 91,8 91,8 0,00 0,00 0,00

6.1.4. Мероприятие 4:
Обеспечение жильем 
молодых семей в рам-
ках реализации под-
программы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 
годы

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

6.1.4.1. Направление расходов 
в Мероприятии 4:
Предоставление со-
циальной выплаты на 
приобретение жилья 

КУМИ 46 849,9 15 422,4 15 675,4 7 857,5 7 894,6

- бюджет АГО КУМИ 29 987,8 6 785,9 7 449,8 7 857,5 7 894,6

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 8 063,8 3 997,6 4 066,2 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 8 798,3 4 638,9 4 159,4 0,00 0,00

7. Подпрограмма 6 «Новая квартира – в кредит» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 952,7 292,6 200,9 255,1 204,1

- бюджет АГО КУМИ 952,7 292,6 200,9 255,1 204,1

7.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление компенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 952,7 292,6 200,9 255,1 204,1

8. Подпрограмма 7 «Новый дом» на 2017-2020 годы

Всего, в том числе: КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00

8.1. Основное мероприятие 1.1: Капитальный ремонт муниципального имущества Ангарско-
го городского округа

- бюджет АГО КУМИ 1 620,0 820,0 800,00 0,00 0,00
»

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

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1511-па

Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования 
администрации Ангарского городского округа, на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Иркутской области от 10.12.2018 № 118-ОЗ «О нормативах 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», Положением о порядке формирования, финансового обеспечения и 
организации контроля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па (в ре-
дакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 03.02.2016 № 169-па, от 
30.08.2017 № 1451-па, от 25.12.2017 № 2002-па, от 22.03.2018 № 408-па, от 22.10.2018 № 1171-па), 
Порядком определения нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в сфере 
образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление образования администрации Ангарского городского окру-
га, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 17.02.2017 
№ 234-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 14.06.2018 
№ 779-па, от 25.10.2018 № 1190-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация Ан-
гарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образование администрации Ангарского город-
ского округа, на 2019 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образование администрации Ангарского город-
ского округа, на 2020 год (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Управление образование администрации Ангарского город-
ского округа, на 2021 год (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

4. Утвердить значения территориальных корректирующих коэффициентов на коммунальные ус-
луги и содержание недвижимого имущества (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

5. Утвердить значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат 
на оказание муниципальных услуг (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Ангарского городского округа и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

8.     Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1511-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образование администрации Ангарского городского округа, на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Содержание 
муниципаль-

ной
услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-

ци-
паль
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финанси-
рова
ния 

(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 
норма-

тива
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные с
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования   

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 080 Всего, 72 335,30 46 094,49 26 240,81

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

63 364,25 43 221,25 20 143,00

местный 
бюджет

8 971,05 2 873,24 6 097,81

2. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

707 Всего, 189 517,65 125 579,27 63 938,38

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

180 
546,60

122 706,03 57 840,57

местный 
бюджет

8 971,05 2 873,24 6 097,81

3. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 886 Всего, 42 242,53 28 920,42 13 322,11

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 351,90 28 688,88 10 663,02

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

4. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

264 Всего, 42 390,53 29 026,51 13 364,02

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 499,90 28 794,97 10 704,93

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

32 Всего, 96 803,63 68 029,82 28 773,81

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

93 913,00 67 798,28 26 114,72

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

6. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

36 Всего, 134 648,53 95 157,04 39 491,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

131 
757,90

94 925,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

7. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 634 Всего, 56 175,33 38 907,45 17 267,88

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 284,70 38 675,91 14 608,79

местный
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

8. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

2 029 Всего, 52 987,13 36 622,15 16 364,98

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

50 096,50 36 390,61 13 705,89

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

9. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

40 Всего, 129 553,83 91 505,16 38 048,67

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

126 
663,20

91 273,62 35 389,58

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

10. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

58 Всего, 134 648,53 95 157,04 39 491,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

131 
757,90

94 925,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

11. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 080 Всего, 64 766,03 45 065,27 19 700,76

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

61 875,40 44 833,73 17 041,67

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

12. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 703 Всего, 56 019,63 38 795,85 17 223,78

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 129,00 38 564,31 14 564,69

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

13. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

12 Всего, 134 648,53 95 157,04 39 491,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

131 
757,90

94 925,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 890,63 231,54 2 659,09

14. Услуга:
реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

40 256 Местный 
бюджет

3 568,36 1 828,59 1 739,77

15. Работа:
методическое 
обеспечение об-
разовательной 
деятельности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

100 Местный 
бюджет

88 921,87 64 211,36 24 710,51

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 440 Местный 
бюджет

3 342,59 2 619,21 723,38

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1511-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образование администрации Ангарского городского округа, на 2020 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Содержание 
муниципаль-

ной
услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-
ципаль

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 

норматива
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные с
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 080 Всего, 71 989,45 45 748,64 26 240,81

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

63 614,25 43 471,25 20 143,00

местный 
бюджет

8 375,20 2 277,39 6 097,81

2. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

707 Всего, 189 
171,80

125 233,42 63 938,38

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

180 
796,60

122 956,03 57 840,57

местный 
бюджет

8 375,20 2 277,39 6 097,81

3. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 886 Всего, 42 575,20 29 220,42 13 354,78

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 651,90 28 988,88 10 663,02

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

4. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

264 Всего, 42 723,20 29 326,51 13 396,69

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 799,90 29 094,97 10 704,93

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

5. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

32 Всего, 97 136,30 68 329,82 28 806,48

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

94 213,00 68 098,28 26 114,72

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

6. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

36 Всего, 134 
981,20

95 457,04 39 524,16

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76
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7. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 634 Всего, 56 508,00 39 207,45 17 300,55

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 584,70 38 975,91 14 608,79

местный
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

8. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

2 029 Всего, 53 319,80 36 922,15 16 397,65

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

50 396,50 36 690,61 13 705,89

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

9. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

40 Всего, 129 
886,50

91 805,16 38 081,34

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

126 
963,20

91 573,62 35 389,58

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

10. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

58 Всего, 134 
981,20

95 457,04 39 524,16

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

11. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 080 Всего, 65 098,70 45 365,27 19 733,43

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

62 175,40 45 133,73 17 041,67

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

12. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль-
ное обуче-
ние)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 703 Всего, 56 352,30 39 095,85 17 256,45

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 429,00 38 864,31 14 564,69

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

13. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

12 Всего, 134 
981,20

95 457,04 39 524,16

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 923,30 231,54 2 691,76

14. Услуга:
реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

40 256 Мест-
ный 

бюджет

3 568,36 1 828,59 1 739,77

15. Работа:
методическое 
обеспечение 
образователь-
ной деятель-
ности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

100 Мест-
ный 

бюджет

89 030,93 64 211,36 24 819,57

16. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 440 Мест-
ный 

бюджет

3 387,83 2 660,62 727,21

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1511-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объема финансового обе-

спечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муници-
пальными учреждениями, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образование администрации Ангарского городского округа, на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Содержание 
муниципаль-

ной
услуги 

Еди-
ница 

измере
ния

Объем 
муни-
ципаль

ной 
услуги 
(рабо-

ты)

Источ-
ники 

финан-
сирова

ния 
(всего,
в т.ч.
об-

ластной 
бюджет, 
местный 
бюджет)

Значение 
базового 

норматива
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./

ед.измере
ния

В том числе:

Затраты, 
непосред-

ственно 
связанные с
оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

(работы)

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

16 080 Всего, 71 055,31 45 494,71 25 560,60

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

63 614,25 43 471,25 20 143,00

местный 
бюджет

7 441,06 2 023,46 5 417,60

2. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
дошкольного 
образования     

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

707 Всего, 188 
237,66

124 979,49 63 258,17

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

180 
796,60

122 956,03 57 840,57

местный 
бюджет

7 441,06 2 023,46 5 417,60

3. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

11 886 Всего, 42 245,77 29 194,66 13 051,11

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 651,90 28 988,88 10 663,02

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

4. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

264 Всего, 42 393,77 29 300,75 13 093,02

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

39 799,90 29 094,97 10 704,93

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

5. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

32 Всего, 96 806,87 68 304,06 28 502,81

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

94 213,00 68 098,28 26 114,72

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

6. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
начального 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

36 Всего, 134 
651,77

95 431,28 39 220,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

7. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

10 634 Всего, 56 178,57 39 181,69 16 996,88

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 584,70 38 975,91 14 608,79

местный
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования 

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

2 029 Всего, 52 990,37 36 896,39 16 093,98

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

50 396,50 36 690,61 13 705,89

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

9. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Адаптиро-
ванная обра-
зовательная 
программа

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

40 Всего, 129 557,07 91 779,40 37 777,67

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

126 
963,20

91 573,62 35 389,58

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

10. Услуга:
Реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
основного 
общего об-
разования

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

58 Всего, 134 651,77 95 431,28 39 220,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

11. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Не указано                      Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 080 Всего, 64 769,27 45 339,51 19 429,76

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

62 175,40 45 133,73 17 041,67

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

12. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования

Образо-
вательная 
программа, 
обеспечи-
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

1 703 Всего, 56 022,87 39 070,09 16 952,78

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

53 429,00 38 864,31 14 564,69

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

13. Услуга:
реализация 
основных 
общеобра-
зовательных 
программ 
среднего 
общего об-
разования 

Программа 
для детей 
на индиви-
дуальном 
обучении

Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

12 Всего, 134 651,77 95 431,28 39 220,49

в том 
числе 

   

об-
ластной 
бюджет

132 
057,90

95 225,50 36 832,40

местный 
бюджет

2 593,87 205,78 2 388,09

14. Услуга:
реализация 
дополнитель-
ных обще-
развивающих 
программ 

Не указано Коли-
чество 
чело-
веко-
часов

40 256 Мест-
ный 

бюджет

3 165,44 1 633,33 1 532,11

15. Работа:
методическое 
обеспечение 
образователь-
ной деятель-
ности

Не указано Коли-
чество 
меро-
прия
тий

100 Мест-
ный 

бюджет

89 030,93 64 211,36 24 819,57

16. Работа:
организация 
питания об-
учающихся

Не указано Коли-
чество 
обуча-
ющих

ся

9 440 Мест-
ный 

бюджет

3 434,88 2 703,80 731,08

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А Петров

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1511-па

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества

№ п/п Наименование района
Значение

коэффициента

1 с. Одинск 9,4

2 с. Савватеевка 3,6

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1511-па

ЗНАЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
к базовому нормативу затрат на оказание муниципальных услуг

Наименование му-
ниципальной услуги, 

бюджет

Условие, отражающее 
специфику оказания му-

ниципальной услуги

Значение отраслевого корректирующего 
коэффициента

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

Реализация основных 
общеобразователь
ных программ до-
школьного образова-
ния (образовательная 
программа дошколь-
ного образования)
(за счет средств 
областного 
бюджета)    

Группы общеразвивающей 
направленности с 12 часо-
вым режимом работы

1,0 1,0 1,0

Группы общеразвивающей 
направленности с 10,5 
часовым режимом работы

0,979071 0,9791533 0,9791533

Группы оздоровительной 
направленности для детей 
с туберкулезной интокси-
кацией

1,9902769 1,9863851 1,9863851

Группы оздоровительной 
направленности для часто 
болеющих детей

1,4238171 1,4221515 1,4221515

Услуга по реализации 
основных общеобра-
зователь
ных программ до-
школьного образова-
ния (адаптированная 
программа дошколь-
ного образования)
(за счет средств
областного
бюджета)

Группы компенсирующей 
направленности для детей 
с нарушением речи

1,0 1,0 1,0

Группы компенсирующей 
направленности для детей 
с нарушением зрения

1,06180787 1,0617224 1,0617224

Группы компенсирующей 
направленности для детей 
с нарушением интеллекта

1,30380855 1,30338845 1,30338845

Группы компенсирующей 
направленности для детей 
с нарушением психическо-
го развития

0,9626556 0,96270726 0,96270726

Группы компенсирующей 
направленности для детей 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата

0,90627406 0,90640366 0,90640366

Услуга по реализации 
основных общеобра-
зователь
ных программ на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования

Учреждения, осуществля-
ющие услуги по доставке 
учащихся

1,19223 1,19009 1,19036

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

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1512-па

О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 23.01.2018 № 150-па «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации 
контроля выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ) муниципаль-
ными учреждениями Ангарского городского округа», руководствуясь Уставом Ангарского городско-
го округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 150-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых является Управление 
по культуре и молодежной политике Ангарского городского округа» (в редакции постановлений ад-
министрации Ангарского городского округа от 31.01.2018 № 208-па, от 11.04.2018 № 470-па) (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1.  В  заголовке и в пункте 1 Постановления слова «на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» заменить словами «на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

1.2. Приложение № 1 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год муниципальными учреж-
дениями, учредителем которых является Управление по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению).
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1.3. Приложение № 2 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год муниципальными учреж-
дениями, учредителем которых является Управление по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2 к настоящему постановлению).

1.4. Приложение № 3 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020 год муниципальными учреж-
дениями, учредителем которых является Управление по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1512-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 150-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год 

муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2018 

год

Единица 
измере-

ния

Объем 
муници-

паль
ной 

услуги 
(работы) 
на 2019 

год

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год, 
руб./ед. 

измерения

в том числе:

Затраты 
непосред-

ственно 
связанные 
с оказани-
ем муни-

ципальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 год

Затраты на 
общехо-
зяйствен

ные нужды 
на оказа-

ние муни-
ципальной 

услуги 
(работы) 

на 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных 
предпрофессио-
нальных программ в 
области искусств

человеко-
час

673 665,00 178,26 133,11 45,15

2 Услуга: Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

человеко-
час

374 294,00 124,18 82,58 41,60

3 Работа: Организа-
ция досуга детей, 
подростков и моло-
дежи 

Культур-
но-до-

суговые, 
спор-

тивно-
массовые 
меропри-

ятия

ед. 210,00 30 276,10 18 375,22 11 900,88

Кружки и 
секции

ед. 11,00 445 065,40 217 866,48 227 198,92

4 Работа: Организа-
ция деятельности 
клубных форми-
рований и форми-
рований самодея-
тельного народного 
творчества

чел. 1 518,00 27 289,25 16 849,81 10 439,44

5 Работа: Организа-
ция и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

ед. 404,00 60 426,64 21 195,68 39 230,96

6 Услуга: Публичный 
показ предметов, 
музейных коллек-
ций

В стаци-
онарных 
условиях

чел. 25 800,00 476,90 225,77 251,13

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

11 700,00 70,64 31,77 38,87

7 Услуга: Библи-
отечное, библи-
ографическое и 
информационное 
обслуживание поль-
зователей библи-
отеки

В стаци-
онарных 
условиях

ед. 338 443,00 206,32 161,73 44,59

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

150 000,00 40,94 29,60 11,34

»

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1512-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 150-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2020 год 

муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год

Единица 
измере-

ния

Объем 
муници-

паль
ной 

услуги 
(работы) 
на 2020 

год

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2020 

год, 
руб./ед. 

измерения

в том числе:

Затраты 
непо-
сред-

ственно 
связан-
ные с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2020 

год

Затраты на 
общехо-
зяйствен

ные 
нужды на 
оказание 
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты) на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусств

человеко-
час

673 665,00 184,92 134,92 50,00

2 Услуга: Реализация до-
полнительных общераз-
вивающих программ

человеко-
час

374 294,00 126,93 84,83 42,10

3 Работа: Организация до-
суга детей, подростков и 
молодежи 

Культур-
но-до-

суговые, 
спор-

тивно-
массовые 
меропри-

ятия

ед. 210,00 28 115,56 17 752,48 10 363,08

Кружки и 
секции

ед. 11,00 408 630,22 210 765,57 197 864,65

4 Работа: Организация 
деятельности клуб-
ных формирований и 
формирований само-
деятельного народного 
творчества

чел. 1521,00 26 690,47 16 816,55 9 873,92

5 Работа: Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

ед. 404,00 58 222,39 21 048,40 37 173,99

6 Услуга: Публичный по-
каз предметов, музей-
ных коллекций

В стаци-
онарных 
условиях

чел. 25 800,00 411,17 225,77 185,40

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

11 700,00 70,09 31,77 38,32

7 Услуга: Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслу-
живание пользователей 
библиотеки

В стаци-
онарных 
условиях

ед. 338 443,00 193,06 161,69 31,37

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

150 000,00 39,30 29,60 9,70

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018 № 1512-па

«Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 150-па

БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год 

муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа
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№ 
п/п

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2020 

год

Единица 
измере-

ния

Объем 
муници-

паль
ной 

услуги 
(работы) 
на 2021 

год

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2021 

год, 
руб./ед. 

измерения

в том числе:

Затраты 
непо-
сред-

ственно 
связан-
ные с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2021 

год

Затраты на 
общехо-
зяйствен

ные 
нужды на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация 
дополнительных пред-
профессиональных 
программ в области 
искусств

человеко-
час

673 665,00 183,05 134,90 48,15

2 Услуга: Реализация до-
полнительных общераз-
вивающих программ

человеко-
час

374 294,00 122,36 85,70 36,66

3 Работа: Организация 
досуга детей, подростков 
и молодежи 

Культур-
но-до-

суговые, 
спор-

тивно-
массовые 
меропри-

ятия

ед. 210,00 26 613,82 15 729,81 10 884,01

Кружки и 
секции

ед. 11,00 394 036,53 186 259,15 207 777,38

4 Работа: Организация 
деятельности клуб-
ных формирований и 
формирований само-
деятельного народного 
творчества

чел. 1521,00 24 855,63 16 816,55 8 039,08

5 Работа: Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

ед. 404,00 51 314,58 21 048,40 30 266,18

6 Услуга: Публичный по-
каз предметов, музей-
ных коллекций

В стаци-
онарных 
условиях

чел. 25 800,00 353,38 167,86 185,52

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

11 700,00 62,14 23,61 38,53

   7 Услуга: Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслу-
живание пользователей 
библиотеки

В стаци-
онарных 
условиях

ед. 338 443,00 157,10 127,30 29,80

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

150 000,00 32,57 23,14 9,43

»

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

29.12.2018                                                                                                                                                     № 1513-па

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги по проспекту 
Ленинградский города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчивого 
развития территории, на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 
12.10.2018 № 1148-па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для раз-
мещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска», заключения о проведе-
нии публичных слушаний от 12.12.2018, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» (Приложение № 1 к настоящему постанов-
лению).

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     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12. 2018  № 1513-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги 
по проспекту Ленинградский города Ангарска»

СОДЕРЖАНИЕ
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3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ......................................................................................8
4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ..........................................13

1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Чертеж красных линий.



Официальные новости АГО

№ 2 (1281)            10 ЯНВАРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 59

1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируе-
мых для размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» располагается на терри-
тории города Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: 
1) определение зон планируемого размещения;
2) установление параметров планируемого размещения.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок проек-

тирования).
Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангар-
ска» представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кадастровым кварта-
лам: 38:26:040401, 38:26:040702, 38:26:000000, 38:26:040803, 38:26:040802.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к улице Чайковского. Конец трассы 
ПК15+15 – примыкание к улице Космонавтов.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 1,515 
км.

2.1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта.

Категория дороги улицы и дороги местного значения

Протяженность, км: 1,515

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, вну-
тригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов.

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, проспект 
Ленинградский.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
2.3.1. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объ-

екта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проспекту Ленинградский города 
Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 409804,1 3305441

137477

2 409947,1 3305499

3 410428,9 3305683

4 410439,1 3305688

5 410458,6 3305696

6 410541,9 3305730

7 410682,0 3305788

8 410702,9 3305797

9 410940,3 3305886

44 410986,0 3305876

45 410993,6 3305868

46 411065,0 3305910

47 411043,9 3305933

10 411068,1 3305944

11 411118,4 3305964

12 411163,7 3305988

13 411223,0 3306030

14 411299,7 3306087

15 411291,1 3306109

16 411224,2 3306082

17 411229,3 3306071

18 411192,0 3306056

19 411186,6 3306055

20 411180,6 3306055

21 411174,2 3306057

22 411153,3 3306052

23 411025,0 3306002

24 410870,0 3305955

25 410759,0 3305912

26 410576,8 3305840

27 410387,1 3305766

28 410386,5 3305753

29 410344,1 3305736

30 410336,1 3305746

31 410333,2 3305745

32 410313,6 3305737

33 410212,6 3305698

34 410117,2 3305660

35 410094,6 3305651

36 409787,6 3305531

37 409782,3 3305529

38 409782,2 3305529

39 409779,4 3305528

40 409759,1 3305520

41 409747,3 3305515

42 409762,3 3305500

43 409800,9 3305446

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объ-
екта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными 
объектами.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа на 
участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция авто-
мобильной дороги по проспекту Ленинградский города Ангарска» отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного наследия не 
требуется.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ земельного 

законодательства Российской Федерации.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий опас-
ных объектов.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются чрез-
вычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными при-
родными процессами.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 
предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась 
чрезвычайная ситуация.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

3.1.1. Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

(изменяемого) 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер кадастрово-
го квартал

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Сведения о пра-
вах на земель-
ный участок

Вид када-
стровых 

работ

1 38:26:040401:6168 272023 
+/- 183

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципальное 
образование 
ангарский го-
родской округ

Уточнение

2 38:26:040702:6 34411
 +/- 37

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципальное 
образование 
ангарский го-
родской округ

Уточнение

3 38:26:040803:156 106947 
+/- 196

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципальное 
образование 
ангарский го-
родской округ

Уточнение

4 38:26:000000:5790 12865 
+/- 23

Земли на-
селенного 
пункта

Для стро-
ительства 
транспортной 
развязки ул. 
Чайковско-
го-Ленин-
градский 
проспект-
Ангарский 
проспект

Ангарский го-
родской округ

Уточнение

5 38:26:040803 – Земли на-
селенного 
пункта

Образо-
вание из 
неразгра-
ниченной 
собствен-
ности

6 38:26:040802:185 438 
+/- 7

Земли на-
селенного 
пункта

Для организа-
ции площадки 
выставки-
продажи ав-
томашин, без 
возведения 
построек

Данной о 
правообладате-
ле отсутствуют

Уточнение

7 38:26:040802:196 88662 
+/- 129

Земли на-
селенного 
пункта

Для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципальное 
образование 
Ангарский го-
родской округ

Уточнение

3.1.2. Характеристика образуемого земельного участка.

№ 
п/п

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-

мого земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использова-

ния по класси-
фикатору

Цель образо-
вания
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1 ЗУ1 108826 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

2 ЗУ2 8921 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

3 ЗУ3 13982 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

4 ЗУ4 77 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

5 ЗУ5 4559 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Земельный уча-
сток (территория0 
общего пользова-
ния (12.0)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

6 ЗУ6(1) 133 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отводаЗУ6(2) 3

7 ЗУ7 976 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

3.2.1. Перечень координат характерных точек в МСК-38.

Обозначение (кадастро-
вый номер) образуемого 
земельного участка или 

части земельного участка

Площадь земельного 
участка или части 

земельного участка, 
кв.м

Координаты поворотных точек образуемых 
земельных участков или частей земельных 

участков

№ 
точки

X Y

:ЗУ1 108826

13 410958,33 3305981,74

12 410965,49 3305973,26

11 410994,24 3305945,77

10 410934,09 3305916,44

9 410752,75 3305823,81

8 410702,90 3305796,67

7 410682,02 3305788,03

6 410541,91 3305730,06

5 410458,55 3305695,56

4 410439,12 3305687,52

3 410428,92 3305683,37

2 409947,08 3305498,71

1 409804,14 3305441,22

32 409762,34 3305500,22

31 409747,31 3305515,40

30 409759,14 3305519,99

29 409779,43 3305527,86

28 409782,22 3305528,95

27 409782,30 3305529,13

26 409787,61 3305531,21

25 410094,56 3305651,39

24 410117,16 3305660,24

23 410212,55 3305697,60

22 410313,55 3305737,12

21 410333,23 3305744,87

20 410336,05 3305745,96

19 410344,05 3305736,10

18 410386,49 3305753,23

17 410387,14 3305765,98

16 410576,80 3305840,33

15 410759,04 3305911,77

14 410869,97 3305955,25

13 410958,33 3305981,74

13 410958,33 3305981,74

:ЗУ2 8921

8 410702,90 3305796,67

33 410940,28 3305885,88

73 410986,02 3305875,92

74 410993,55 3305867,97

34 411043,23 3305897,48

11 410994,24 3305945,77

10 410934,09 3305916,44

9 410752,75 3305823,81

8 410702,90 3305796,67

Обозначение (кадастро-
вый номер) образуемого 
земельного участка или 

части земельного участка

Площадь земельного 
участка или части 

земельного участка, 
кв.м

Координаты поворотных точек образуемых 
земельных участков или частей земельных 

участков

№ 
точки

X Y

:ЗУ3 13982

54 411024,98 3306001,73

53 411127,63 3306041,92

52 411153,32 3306051,98

51 411174,21 3306056,51

50 411180,55 3306055,05

49 411186,58 3306055,35

48 411191,96 3306056,37

47 411229,33 3306070,74

46 411224,21 3306082,33

45 411291,14 3306108,76

44 411294,14 3306101,16

43 411282,97 3306096,56

42 411238,46 3306053,11

41 411226,19 3306041,13

40 411181,59 3306023,83

39 411174,99 3306012,31

38 411032,02 3305959,02

37 411022,32 3305955,41

36 411032,98 3305944,16

35 411043,85 3305932,67

75 411064,95 3305910,39

34 411043,23 3305897,48

11 410994,24 3305945,77

12 410965,49 3305973,26

13 410958,33 3305981,74

54 411024,98 3306001,73

:ЗУ4 77

36 411032,98 3305944,16

55 411032,98 3305944,42

56 411033,03 3305948,02

57 411032,90 3305950,71

58 411032,57 3305953,65

38 411032,02 3305959,02

37 411022,32 3305955,41

36 411032,98 3305944,16

36 411032,98 3305944,16

:ЗУ5 4559

35 411043,85 3305932,67

59 411068,06 3305943,60

60 411118,38 3305963,63

61 411163,67 3305987,58

62 411222,95 3306030,23

63 411230,97 3306036,18

41 411226,19 3306041,13

40 411181,59 3306023,83

39 411174,99 3306012,31

38 411032,02 3305959,02

58 411032,57 3305953,65

57 411032,90 3305950,71

56 411033,03 3305948,02

55 411032,98 3305944,42

36 411032,98 3305944,16

35 411043,85 3305932,67

:ЗУ6(1) 133

63 411230,97 3306036,18

67 411227,50 3306039,77

66 411227,58 3306040,23

65 411238,60 3306050,67

64 411251,74 3306051,60

63 411230,97 3306036,18

63 411230,97 3306036,18

:ЗУ6(2) 3

71 411259,48 3306057,35

68 411257,98 3306056,24

69 411258,04 3306056,54

70 411257,13 3306059,45

71 411259,48 3306057,35

:ЗУ7 976

64 411251,74 3306051,60

68 411257,98 3306056,24

69 411258,04 3306056,54

70 411257,13 3306059,45

71 411259,48 3306057,35

72 411299,66 3306087,19

44 411294,14 3306101,16

43 411282,97 3306096,56

42 411238,46 3306053,11

41 411226,19 3306041,13

67 411227,50 3306039,77

66 411227,58 3306040,23

65 411238,60 3306050,67

64 411251,74 3306051,60
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4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Чертеж межевания территории.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                           С.А. Петров
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Чертеж красных линий.

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ан-
гарского городского округа информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 

округ, заимка Ивановка, улица Центральная, участок 30б.  
Площадь – 2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-

вора 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 имуще-
ством администрации Ангарского городского округа по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-18. 

 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; пят-
ница 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

29.12.2018                                                                                                                                  № 1514-па

Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения 
«Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
по улице Чайковского города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского го-
родского округа, и для обеспечения устойчивого развития территории, на основании 
постановления администрации Ангарского городского округа от 12.10.2018 № 1147-па 
«О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для размеще-
ния объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и ре-
конструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска», заклю-
чения о проведении публичных слушаний от 12.12.2018, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разме-
стить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018  № 1514-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги  
по улице Чайковского города Ангарска»
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1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируе-
мых для размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» располагается на территории 
города Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: 
1) определение зон планируемого размещения;
2) установление параметров планируемого размещения.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок проек-

тирования).
Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объек-

та: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска» 
представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит по следующим кадастровым кварта-
лам: 38:26:040803, 38:26:000000, 38:26:040804.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к улице Институтская. Конец трассы 
ПК6+18 – примыкание к проспекту Ленинградский.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,618 
км, протяженность примыканий. 

2.1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта.

Категория дороги улицы и дороги местного значения

Протяженность, км: 0,618

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2
2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 

округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, вну-
тригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются 
зоны планируемого размещения линейных объектов.

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица 
Чайковского.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

2.3.1. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объек-
та «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Чайковского города Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м
1 411153,3 3306052

34801

2 411174,1 3306056
3 411180,7 3306055
4 411186,7 3306055
5 411192,1 3306056
6 411229,3 3306071
7 411215,9 3306104
8 411246,7 3306184
9 411237,4 3306194

10 411246,2 3306203
11 411248,0 3306204
12 411297,4 3306296
13 411317,2 3306362
14 411325,9 3306386
15 411338,6 3306415
16 411374,0 3306481
17 411374,8 3306485
18 411403,5 3306561
19 411404,9 3306561
20 411407,1 3306566
21 411427,5 3306619
22 411420,3 3306623
23 411421,2 3306625
24 411361,4 3306648
25 411331,1 3306569
26 411335,7 3306567
27 411311,5 3306505
28 411292,0 3306469
29 411270,2 3306412
30 411273,2 3306409
31 411236,6 3306303
32 411223,7 3306266
33 411221,5 3306244

34 411220,5 3306228
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2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-
нейных объектов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого раз-
мещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 
линейного объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого 
размещения: 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируе-
мый линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объ-
ектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство ко-
торых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного не-
гативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строе-
ние, сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа 
на участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Чайковского Ангарска» отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного 
наследия не требуется.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ земель-

ного законодательства Российской Федерации.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий 
опасных объектов.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются 
чрезвычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опас-
ными природными процессами.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 
предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложи-
лась чрезвычайная ситуация.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории.

3.1.1. Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

(изменяемого) 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер кадастрово-
го квартал

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м

Категория 
земель

Вид раз-
решенного 

исполь-
зования 

земельного 
участка

Сведения 
о правах на 
земельный 

участок

Вид кадастро-
вых работ

1

38:26:040803:156 106947 
+/- 196

Земли на-
селенного 
пункта

для экс-
плуатации 
автодороги

Муниципаль-
ное образова-
ние ангарский 
городской 
округ

Уточнение

2 38:26:000000:5648 Уточнение

3

38:26:040803 – Земли на-
селенного 
пункта

– - Образование 
из нераз-
граниченной 
собствен-
ности

4 38:26:040804:199 Уточнение

3.1.2. Характеристика образуемого земельного участка.

№ 
п/п

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-

мого земельного 
участка

Вид разрешен-
ного исполь-

зования по клас-
сификатору

Цель образо-
вания

1 ЗУ1(1) 14774 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под посто-
янную по-
лосу отводаЗУ1(2) 832

2 ЗУ2 187 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под посто-
янную по-
лосу отвода

3 ЗУ3(1) 1320 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Земельный 
участок (терри-
тория общего 
пользования 
(12.0)

Под посто-
янную по-
лосу отвода

ЗУ3(2) 9933

4 ЗУ4 7746 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под посто-
янную по-
лосу отвода

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд.

3.2.1. Перечень координат характерных точек в МСК-38.

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зе-

мельного участка или части 
земельного участка

Площадь земельного 
участка или части 

земельного участка, 
кв.м

Координаты поворотных точек 
образуемых земельных участков или 

частей земельных участков

№ 
точки

X Y

ЗУ1(1) 14774

16 411271,00 3306411,15

17 411273,18 3306408,59

18 411236,58 3306303,23

19 411223,74 3306266,00

20 411221,49 3306243,61

21 411220,51 3306227,70

1 411153,32 3306051,98

2 411174,06 3306056,48

3 411180,70 3306055,05

4 411186,73 3306055,38

5 411192,10 3306056,43

6 411229,33 3306070,74

7 411224,51 3306082,45

8 411194,48 3306070,59

9 411197,30 3306078,68

10 411237,38 3306194,05

11 411246,19 3306202,67

12 411238,66 3306211,63

13 411291,32 3306357,00

14 411337,72 3306478,17

15 411312,87 3306487,96

16 411271,00 3306411,15

16 411271,00 3306411,15

:ЗУ1(2) 832

35 411393,77 3306572,01

34 411407,11 3306566,38

41 411427,48 3306619,18

42 411420,25 3306622,62

43 411421,15 3306624,66

44 411415,13 3306626,97

35 411393,77 3306572,01

:ЗУ2 187

8 411194,48 3306070,59

7 411224,51 3306082,45

22 411222,17 3306088,15

9 411197,30 3306078,68

8 411194,48 3306070,59

:ЗУ3(1) 1320

9 411197,30 3306078,68

22 411222,17 3306088,15

23 411215,85 3306103,51

24 411246,67 3306184,12

10 411237,39 3306194,06

9 411197,30 3306078,68

:ЗУ3(2) 9933

34 411407,11 3306566,38

33 411404,90 3306560,59

32 411403,52 3306561,12

31 411374,78 3306484,77

30 411373,98 3306480,62

29 411338,62 3306415,28

28 411325,93 3306385,60

27 411317,17 3306362,25

26 411297,38 3306296,27

25 411248,03 3306204,40

11 411246,19 3306202,67

12 411238,66 3306211,63

13 411291,32 3306357,00

14 411337,72 3306478,17

36 411376,68 3306579,25

35 411393,77 3306572,01

34 411407,11 3306566,38

Исключить

37 411276,00 3306285,50

38 411277,16 3306289,33

39 411275,24 3306289,91

40 411274,08 3306286,08

37 411276,00 3306285,50

37 411276,00 3306285,50

:ЗУ4 7746

45 411361,36 3306647,84

46 411331,06 3306569,27

47 411335,72 3306567,27

48 411311,49 3306504,86

49 411291,97 3306468,66

50 411270,19 3306412,12

16 411270,99 3306411,12

15 411312,87 3306487,96

14 411337,72 3306478,17

36 411376,68 3306579,25

35 411393,77 3306572,01

44 411415,13 3306626,97

45 411361,38 3306647,86
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4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Чертеж межевания территории.

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.11.2018                                                                                                                                              № 440-58/01рД

О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа

В целях приведения Устава Ангарского городского округа в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  на основании Федерального закона от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского 
городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав Ангарского городского округа, принятый решением Думы Ангарского городско-
го муниципального образования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД (в редакции решений Думы Ан-
гарского городского округа от 28.10.2015 года № 116-08/01рД, от 05.07.2016 года № 199-20/01рД, от 
28.12.2016 года № 262-28/01рД, от 28.06.2017 года № 310-37/01рД, от 29.11.2017 года № 349-43/01рД, 
от 25.04.2018 года          № 387-49/01рД), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 29 части 1 статьи 11 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории Ангарского городского округа, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) в части 2 статьи 30 после слов  «осуществляет свою деятельность»  дополнить словами «, как 
правило,»;

3) второе и третье предложение части 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«На постоянной основе могут работать не более 10 процентов от установленной настоящим Уста-

вом численности депутатов Думы Ангарского городского округа, а именно два депутата Думы Ан-
гарского городского округа (председатель Думы Ангарского городского округа и (или) заместитель 
председателя Думы Ангарского городского округа, и (или)  депутат Думы Ангарского городского 
округа). Порядок принятия решения Думой Ангарского городского округа о работе председателя 
Думы Ангарского городского округа и (или) заместителя председателя Думы Ангарского городского 
округа, и (или) депутата Думы Ангарского городского округа на постоянной основе определяется 
Регламентом Думы Ангарского городского округа.».

2. Поручить мэру Ангарского городского округа представить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области документы для государственной регистрации на-
стоящих изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 
газете «Ангарские ведомости» после государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
Ангарского городского округа.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости» после государственной реги-
страции изменений и дополнений в Устав Ангарского городского округа.

Председатель Думы                                                                                А.А. Городской
 
Мэр                                                                                                                              С.А. Петров

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области
28 декабря 2018 года
Государственный регистрационный № Ru 383100002018003

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2018                                                                                                                                                    № 1515-па

Об утверждении проекта планировки с проектом межевания 
территории для размещения объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги по улице Социалистическая города Ангарска»

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российского Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, и для обеспечения устойчивого 
развития территории, на основании постановления администрации Ангарского городского округа от 
20.04.2018 № 528-па «О подготовке проекта планировки с проектом межевания территории для раз-
мещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструк-
ция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска», заключения о проведении 
публичных слушаний от 12.12.2018, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для размещения объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по 
улице Социалистическая города Ангарска» (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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 29.12.2018  № 1515-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для размещения объекта транспортной инфраструктуры местного значения «Строительство и 

реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска»
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Чертеж красных линий.
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1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.

2. ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируе-
мых для размещения линейных объектов.

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангарска» располагается на 
территории города Ангарска.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом предусмотрено 
из земель населенного пункта.

Целью строительства линейного объекта является: 
1) определение зон планируемого размещения;
2) установление параметров планируемого размещения.
Настоящим проектом установлена граница зоны размещения линейного объекта (участок про-

ектирования).
Ведомость земельных участков постоянной полосы отвода под строительство линейного объекта: 

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города Ангар-
ска» представлена в томе 3 Проекта межевания (основная часть).

Зона планируемого размещения линейного объекта проходит в следующем кадастровом квартале 
38:26:040404.

Начало проектируемого участка ПК0+00 – примыкание к улице Коминтерна. Конец трассы 
ПК5+21 – примыкание к кромке улицы Декабристов.

Общая протяженность участка строительства и реконструкции основной трассы составляет 0,521 
км, протяженность примыканий.

2.1.1. Основные характеристики планируемого для размещения линейного объекта.

Категория дороги улицы и дороги местного значения

Протяженность, км: 0,521

Расчётная скорость, км/ч 70

Число полос движения, шт. 2

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавли-
ваются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, улица Со-
циалистическая.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов.

2.3.1. Координаты характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объ-
екта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по улице Социалистическая города 
Ангарска».

№ точки X Y Площадь, кв.м

1 408446,4 3305587

21283

2 408444,3 3305590

3 408342,1 3305700

4 408078,6 3305978

5 408049,5 3305950

6 408151,4 3305842

7 408256,6 3305731

8 408260,0 3305728

9 408262,0 3305726

10 408370,2 3305611

11 408371,6 3305610

12 408373,7 3305612

13 408376,3 3305612

14 408420,8 3305563

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объек-
тов.

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого линейного объекта.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения: 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ангарского городского округа, планируемый 
линейный объект располагается на землях населенного пункта.

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предна-
значенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не за-
вершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а 
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов.

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено).

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объ-
ектов.

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом Ангарского городского округа на 
участке реализации проектных решений линейного объекта «Строительство и реконструкция ав-
томобильной дороги по улице Социалистичекая Ангарска» отсутствуют объекты культурного на-
следия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, следовательно, схема границ территорий объектов культурного наследия 
не требуется.

2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
Проект разработан с учётом требований законодательства, об охране природы и основ земельного 

законодательства Российской Федерации.
2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена за пределами территорий опас-
ных объектов.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются 
чрезвычайные ситуации техногенного характера и чрезвычайные ситуации, вызываемые опасными 
природными процессами.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и средствами 
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предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возможна или сложилась 
чрезвычайная ситуация.

3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории.

3.1.1. Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка.

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходного 

(изменяемого) 
земельного участ-
ка, кадастровый 

номер кадастрово-
го квартал

Площадь 
земельно-
го участка, 

кв.м

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Сведения 
о правах на 
земельный 

участок

Вид када-
стровых 

работ

1
38:26:040404:170 193824 Земли на-

селенного 
пункта

Для общего 
пользования 
(уличная сеть)

Уточнение 

2

38:26:040404:7948 762 Земли на-
селенного 
пункта

Для организа-
ции и содержа-
ния благо-
устройства

Уточнение 

3
38:26:040404:9 2557 Земли на-

селенного 
пункта

Для эксплуата-
ции временной 
автостоянки

Уточнение 

3.1.2. Характеристика образуемого земельного участка.

№ 
п/п

Обозначение 
образуемого 
земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-

мого земельного 
участка

Вид разрешен-
ного использова-

ния по класси-
фикатору

Цель образо-
вания

1 ЗУ1 19961 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

2 ЗУ2 206 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

3 ЗУ3 1116 Земли на-
селенных 
пунктов

Автомобильная 
дорога 

Автомобильный 
транспорт
(7.2)

Под постоян-
ную полосу 
отвода

3.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

3.2.1. Перечень координат характерных точек в МСК-38.

Обозначение (кадастровый 
номер) образуемого зе-

мельного участка или части 
земельного участка

Площадь земельного 
участка или части 

земельного участка, 
кв.м

Координаты поворотных точек обра-
зуемых земельных участков или частей 

земельных участков

№ 
точки

X Y

2 3 5 6 7

:ЗУ1 19961

6 408084,11 3305913,38

5 408049,49 3305949,91

4 408078,58 3305977,56

3 408342,12 3305700,29

3 408342,12 3305700,29

2 408444,28 3305589,55

1 408446,44 3305586,74

16 408423,08 3305565,34

15 408375,25 3305616,76

14 408370,16 3305611,37

13 408262,01 3305725,63

12 408260,03 3305727,71

11 408256,57 3305731,37

10 408151,37 3305842,52

9 408135,66 3305859,08

8 408145,85 3305869,23

7 408095,50 3305923,95

6 408084,11 3305913,38

6 408084,11 3305913,38

:ЗУ2 206

17 408420,78 3305563,24

16 408423,08 3305565,34

15 408375,25 3305616,76

14 408370,16 3305611,37

20 408371,59 3305609,85

19 408373,73 3305611,89

18 408376,30 3305612,05

17 408420,78 3305563,24

:ЗУ3 1116

9 408135,65 3305859,08

8 408145,85 3305869,23

7 408095,50 3305923,95

6 408084,11 3305913,38

9 408135,65 3305859,08

4. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Чертеж межевания территории.

Мэр Ангарского городского округа                                                     С.А. Петров
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