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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019                                                                                                                                                         №  67-Д

О рассмотрении инициативы Губернатора Иркутской области об 
удалении мэра Ангарского городского округа Петрова С.А. в отставку 

Рассмотрев инициативу Губернатора Иркутской области об удалении мэра Ангарского городского 
округа Петрова С.А. в отставку  от 05.02.2019 года № 02-01-359/19, с учетом заключения постоянной 
комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской этике и местному само-
управлению, принимая во внимание пояснения мэра Ангарского городского округа Петрова С.А. 
по изложенной в заявлении Губернатора Иркутской области информации, при отсутствии мате-
риалов, обосновывающих и подтверждающих обстоятельства, изложенные в заявлении Губернато-
ра Иркутской области, учитывая отсутствие сведений о нарушении мэром Ангарского городского 
округа Петровым С.А. ограничений, установленных законодательством, в связи с отсутствием у 
мэра Ангарского городского округа Петрова С.А. намерения предоставить заведомо недостоверные 
сведения, считая допущенные мэром Ангарского городского округа Петровым С.А. нарушения не-
значительными, принимая во внимание, что нарушения носят технический характер и не образуют 
коррупционного проступка, свидетельствующего об утрате доверия, в связи с чем отсутствуют не-
гативные последствия для муниципального образования «Ангарский городской округ», а также учи-
тывая, что применение к мэру Ангарского городского округа Петрову С.А. такой меры ответствен-
ности, как удаление его в отставку, не будет отвечать требованию соразмерности ответственности 
конституционно закрепляемым целям и охраняемым законом интересам, как не будет и отвечать 
характеру совершенного деяния, руководствуясь статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангарского городского округа, утверж-
денным решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 
01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа 

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Отклонить: 
1) инициативу Губернатора Иркутской области об удалении мэра Ангарского городского округа 

Петрова С.А. в отставку; 
2) проект решения Думы Ангарского городского округа «Об удалении мэра Ангарского городского 

округа Петрова С.А. в отставку», внесенный Губернатором Иркутской области.  
2. Председателю Думы Ангарского городского округа направить Губернатору Иркутской области 

обращение о предоставлении материалов, подтверждающих и обосновывающих доводы, изложен-
ные в заявлении Губернатора Иркутской области, являющиеся основанием для удаления мэра Ан-
гарского городского округа Петрова С.А. в отставку. 

3. Рассмотреть вопрос об удалении мэра Ангарского городского округа Петрова С.А. в отставку на оче-
редном заседании Думы Ангарского городского округа после поступления материалов, указанных в пункте 
2 настоящего постановления, с учетом требований части 16 статьи 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Направить настоящее постановление Губернатору Иркутской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской 

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2019                                                                                                                                                          №  69-Д

О принятии к сведению информации председателя 
Думы Ангарского городского округа о деятельности 
Думы Ангарского городского округа за 2018 год

Руководствуясь статьями 28 и 30 Устава Ангарского городского округа, заслушав информацию 
председателя Думы Ангарского городского округа о деятельности Думы Ангарского городского 
округа за 2018 год, Дума Ангарского  городского округа

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Принять к сведению информацию председателя Думы Ангарского городского округа о деятель-
ности Думы Ангарского городского округа за 2018 год.

2. Настоящее постановление, а также информацию председателя Думы Ангарского городского 
округа о деятельности Думы Ангарского городского округа за 2018 год опубликовать в газете «Ангар-
ские ведомости» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы Ангарского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

ДУМА
Ангарского городского округа

Созыв 2015 – 2020 гг.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь

_____________________________________________________________________________

665830, г. Ангарск,  пл. Ленина
Телефон: (395-5) 50-40-57
Факс (395-5) 50-40-59
E-mail: duma@mail.angarsk-adm.ru

От_____________№______________

На №___________ от _____________

Информация председателя Думы Ангарского го-
родского округа о деятельности Думы Ангарского 

городского округа за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ
председателя Думы Ангарского городского округа  

о деятельности Думы Ангарского городского округа  созыва 2015-2020 годов  
за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Ангарского городского округа  10 полномочий 
находятся в исключительной компетенции Думы. В 2018 году лишь по некоторым из них принима-
лись муниципальные правовые акты Думы об исполнении, изменении или дополнении, а именно:

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений. В 2018 году в  Устав 3 раза вноси-
лись изменения;

2) утверждение местного бюджета и отчет об исполнении местного бюджета. В течение 2018 года 6 
раз Дума принимала решение о внесении изменений в бюджет Ангарского городского округа. В мае 
2018 Думой единогласно утверждён отчёт об исполнении бюджета за 2017 год; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.  Думой приняты и действуют решения об установлении сле-
дующих налогов и сборов, а именно: «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории Ангарского городского округа», а также решение Думы «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Ангарского городского округа». В течение 2018 года Дума 
принимала 1 раз  решения о внесении изменений в решения Думы о налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории АГО и 2 раза о земельном налоге;

4) принятие планов и программ развития Ангарского городского округа, утверждение отчетов об их 
исполнении. В 2017 году Думой утверждена Стратегия социально-экономического развития АГО на 
период 2017-2030 годов. В 2018 году в Стратегию Думой один раз вносились изменения.  Исполнение 
Стратегии началось в 2017 году. Отчёт о ходе реализации Стратегии  за 2018 год  заслушивается депу-
татами в 2019 году в рамках ежегодного отчёта мэра АГО о своей деятельности и деятельности АГО;

 В 2018 г. рассмотрено 60 предложений о внесении изменений в 14 муниципальных программ на 
заседаниях комиссии по бюджету, а также Дума заслушала 18 отчётов и информаций по исполнению 
муниципальных программ. Кроме этого, заслушаны 1 отчет отраслевого органа администрации АГО,  
информация председателя Молодёжного парламента Ангарского городского округа за 2017 г., отчёт о 
выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Ангарского городского 
округа за 2017 г. и первое полугодие 2018 г. 

Ежегодно на заседании Думы в апреле заслушивается отчёт мэра Ангарского городского округа 
о своей деятельности, а также о деятельности администрации Ангарского городского округа, в том 
числе о вопросах, поставленных Думой. По результатам рассмотрения отчёта за 2017 г. деятельность 
мэра Ангарского городского округа признана удовлетворительной. Отчёт о результатах деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой, за 2017 год принят к сведе-
нию.

Также ежегодно в Думе заслушивается отчёт Контрольно-счётной палаты Ангарского городского 
округа. В апреле 2018 г. отчёт депутатами заслушан, принят к сведению. Замечаний к деятельности 
контрольного органа муниципалитета у депутатов не было. 

Отчёт УМВД России по городу Ангарску заслушивался 1 раз в 2018 г.
При осуществлении своих полномочий Дума взаимодействует с мэром, администрацией и Кон-

трольно-счётной палатой.  За период деятельности Думы мэр Ангарского городского округа ни разу 
не наложил вето на принятые решения Думы. Все проекты правовых актов, внесённые администра-
цией Ангарского городского округа, утверждены, т.к. все спорные моменты решаются путём прове-
дения рабочих совещаний, а также при рассмотрении проектов на комиссиях и рабочих заседаниях 
Думы. 

Все предложения депутатов, поступившие в 2018 г. в для включения в план работы КСП Ангарско-
го городского округа на 2018 г., учтены. Заключения и акты по результатам проверок  рассмотрены 
на заседаниях постоянных комиссий Думы. За 2018 год на заседании постоянной комиссии Думы 
Ангарского городского округа по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу 
рассмотрено 6 отчетов, 3 заключения и 3 акта Контрольно-счетной палаты Ангарского городского 
округа. В 2018 г. направлен один материал в правоохранительные и надзорные органы по контроль-
ным мероприятиям, проведенным по поручению Думы. 

Организацию совместной деятельности администрации с Думой по решению вопросов местно-
го значения осуществляют как мэр Ангарского городского округа, так и председатель Думы. В 2018 
г. председателем Думы проведено 17 совещаний с участием администрации Ангарского городского 
округа по вопросам организации и проведении капитальных ремонтов многовкартирных домов на 
территории Ангарского городского округа, о проблемах с электро-водоснабжением садоводств, о 
проблемах сельскохозяйственных товаропроизводителей, по вопросу подготовки законодательной 
инициативы в ЗС Иркутской области и т.п. 

В 2018 г. депутатский корпус принял участие в мероприятиях, проводимых администрацией АГО, 
в том числе в совещании по проведению на территории округа капитальных ремонтов жилых домов, 
по проблемам подъездных путей и электроснабжения садоводств, расположенных в округе, в общих 
собраниях председателей СНТ, совещания по вопросу организации подвоза детей в поселке Мегет, 
еженедельные совещания по вопросу вывода из кризиса МУП АГО «Ангарский трамвай», в собрании 
граждан по вопросу утверждения перечня народных инициатив на 2018 г., в заседании комиссии по 
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социальному сиротству.
Депутаты являются членами рабочих групп и комиссий, созданных при Думе и при администра-

ции Ангарского городского округа для решения вопросов местного значения. Депутаты входят в 19 
постоянно действующих консультативно-совещательных органов администрации Ангарского го-
родского округа. 

В 2018 году депутаты Думы неоднократно обращались в Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти и Правительство Иркутской области с тем, чтобы было  инициировано внесение изменений в 
федеральное законодательство для улучшения жизни граждан. Дума своевременно принимала меры 
по доведению до сведения населения требований нормативных правовых актов, в том числе путём 
опубликования правовых актов в газете «Ангарские ведомости», размещения их на сайте Думы, а 
также путём разъяснений и комментариев со страниц СМИ и в сюжетах  телеканала «Актис». 

Депутаты в 2018 году принимали участие в стажировках, видеоконференциях,  муниципальных 
часах, депутатских и общественных слушаниях, проводимых Законодательным Собранием. Также 
Думой совместно с администрацией Ангарского городского округа отрабатывались рекомендации, 
поступившие из Законодательного Собрания по результатам проведения каждого  из вышеназван-
ных мероприятий. Ряд депутатов принимали участие в программе «Трибуна» на телеканале «АИСТ».  
Наиболее удобной формой взаимодействия, пожалуй, являются мероприятия в формате видеокон-
ференции. 

 В 2018 г. депутаты совместно с аппаратом Думы  проводили работу по изучению федерального и 
областного законодательства. Депутаты внесли в 2018 г. в Думу 9 проектов решений Думы.  

В октябре 2018 г. Думой создана временная комиссия по вопросу осуществления капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского го-
родского округа, в том числе ремонта лифтов и замены лифтового оборудования в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ангарского городского округа, проводимых в рамках регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области. В течение 2018 г. и до настоящего времени заслушивается информация о 
работе временной комиссии. Временная комиссия продолжает свою работу. 

Депутаты осуществляют приём избирателей своих округов регулярно по Графику, который публи-
куется и размещается на сайте. 

Депутаты ведут приём и проводят встречи с избирателями в общественных приёмных депутатов на 
территории своего округа. Жители записываются к депутату на приём или направляют лично депу-
тату обращение через интернет-приёмную на страничке депутата на сайте Думы. Председатель Думы 
также проводит личный приём граждан. Всего в 2018 г. через аппарат Думы АГО к депутатам записа-
лись 96 человек. Кроме того, депутаты проводят личный приём граждан без записи, в соответствии 
с графиком приёма граждан, а также встречаются безотлагательно, если вопрос требует срочного ре-
шения. Рассмотрено 196 обращений граждан + 10 от СНТ.

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан осуществляет аппарат Думы 
под руководством председателя Думы. Во исполнение Указа Президента РФ «О мониторинге и ана-
лизе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», с сентября 2018 г. Дума еже-
месячно представляет в Администрацию Президента Российской Федерации в электронной фор-
ме информацию о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах, 
принятых по таким обращениям. В 2018 г. через интернет-приемную Думы и депутатов поступило 
106 обращений жителей. Всего депутаты через аппарат Думы получили 386 обращений от граждан и 
организаций.

Жители АГО обращались по следующим вопросам: некачественного выполнения капитального 
ремонта и запуске лифтов после ремонта в МКД; о проблемах с электроснабжением в СНТ и мкр. 
Китой, освещением улиц города и дворовых территорий; об уборке и складировании грязного снега 
с автодорог, организации и обустройстве остановочных пунктов, а также перевозок пассажиров на 
общественном транспорте, в том числе по льготным перевозкам; ремонта асфальтового покрытия 
внутриквартальных проездов и установки искусственных неровностей; благоустройства и уборки 
придомовой территории и санитарной обрезки деревьев; проведения ремонтных работ управляющи-
ми организациями; обращались за разъяснениями о механизме участия в муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды»; по вопросам установления детских и спортивных 
площадок и ответственных за их содержание. Много обращений с просьбами в решении жилищ-
ных вопросов, в том числе переселении из жилья, признанного аварийным, в новое жилье; вопро-
сов взаимоотношения жителей многоквартирных домов с управляющими организациями; о расчёте 
тарифов за обслуживание многоквартирных домов, начисления за ОДН и перерасчете за установку и 
обслуживание ОДПУ; о задолженности по муниципальным квартирам. Поступало много обращений 
от жителей п. Мегет по вопросам электроснабжения, ограничения скоростного режима на участках 
дороги, о содействии в решении проблемы сноса или приведения в надлежащее состояние забро-
шенных построек в посёлке. Также граждане обращались для оказания содействия в предоставлении 
социальных гарантий, в том числе инвалидам.

По наказам избирателей в 2018 г. во многих дворах произведён ямочный ремонт внутридворовых 
территорий, осуществлено благоустройство дворов, организованы пешеходные переходы. В рамках 
федеральной программы «Комфортная городская среда» депутаты взаимодействуют со своими из-
бирателями, оказывают им помощь, необходимую для вступления дворов многоквартирных домов 
в вышеназванную программу. 

За отчетный период проведено с участием депутатов:  97 встреч с жителями Ангарского городского 
округа, с участием 2086 человек. Из них: 71 встреча, по повестке организации и проведения на терри-
тории АГО приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», с участием 1231 
человека. 26 встреч с жителями Ангарского городского округа по социально значимым вопросам.  
Также за 2018 год проведено 31 собрание с собственниками помещений многоквартирных домов с 
участием 869 собственников помещений.

Заседания Думы проводятся в соответствии с принятым перспективным (годовым) планом работы 
Думы. Всего в 2018 г. проведено 27 заседаний Думы, из них: очередные заседания - 11; внеочередные 
– 5; рабочие – 11. За отчётный период на 11 рабочих заседаниях рассмотрено 132 вопроса, которые в 
дальнейшем рассматривались на очередном и внеочередном заседаниях Думы. 

Результатами рассмотрения вопросов являются принятые муниципальные правовые акты Думы.  
Всего в 2018 году принято 135 муниципальных правовых актов,  из них 100 решений Думы, 9 поста-
новлений Думы и 26 постановлений председателя Думы. 

В 2018 году перспективным планом Думы было запланировано рассмотрение 27 вопросов. Пер-
спективный план работы Думы на 2018 год исполнен на 100 %. 

В 2018 г. в Думу поступило четыре протеста прокурора на решения Думы, по результатам рассмо-
трения которых внесены изменения в решения Думы.  В 2018 году в Думу поступило два требования 
прокурора об устранении выявленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факто-
ров.  Все коррупциогенные факторы устранены путем принятия соответствующих решений Думы. 

В Думе сформированы шесть постоянных комиссий Думы. О результатах работы постоянных ко-
миссий их председатели уже направили отчеты о работе комиссий в Думу за 2018 год. Общее количе-
ство заседаний комиссий  – 65. Рассмотрен 251 вопрос. 

Официальный сайт Думы: www.duma-angarsk.ru. На официальном  сайте Думы регулярно разме-
щаются планы работы Думы, повестки заседаний Думы и комиссий Думы. В разделе сайта  «Анти-
коррупционная экспертиза» размещаются проекты нормативных актов для проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы. Информация об итогах заседаний Думы, принимаемых решениях, 
о работе депутатов на округах также освещается на  сайте Думы и Ангарского городского округа. Все 
требующие обнародования правовые акты публикуются в  муниципальной газете. На официальном 
сайте округа опубликовано 47 пресс-релизов, отражающих общественно-политическую деятель-
ность депутатов, общественно-значимые мероприятия, в которых народные избранники принимают 
участие. На странице каждого депутата размещены отчёты о его деятельности за прошедший период. 
Также новости о деятельности Думы размещаются на сайте «Живой Ангарск». 

В 2018 г. в газете «Ангарские ведомости» опубликовано порядка 150 информационных матери-
алов, отражающих работу депутатов и Думы в целом. В 2018 г. организованы и проведены пресс-
конференции с участием председателя Думы, заместителя председателя Думы, а также всех депутатов 
в соответствии с направлениями профильных депутатских комиссий. Также депутаты по приглаше-
нию областных СМИ принимают участие в региональных пресс-конференциях, брифингах, прямых 
линиях.

За отчетный период специалистами по связям с общественностью (далее специалисты) МКУ АГО 
«ЦПОИ» с участием депутатов Думы проведено 76 собраний по созданию и осуществлению террито-

риального общественного самоуправления на территории Ангарского городского округа с участием 
1253 человек. На конец 2018 года в Ангарском городском округе зарегистрировано 5 ТОС, 3 ТОС, 
зарегистрированы, как юр. лицо.

С участием депутатов в 2018 г. проведен 1 опрос жителей мкр Юго-Восточный. 
Для успешного и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-

ностью, дальнейшего развития форм участия населения в местном самоуправлении в округе работает 
сеть Ресурсных центров. В Ресурсном центре за отчётный период обратились за консультацией 290 
человек; совместно с депутатами проведено: 35 обучающих семинаров с участием 617 человек; 20 
круглых столов с участием 437 человек;  5 тренингов с участием 34 человек; проводилась работа с 
СОНКО по предоставлению помещения Ресурсного центра для мероприятий,  всего проведено 252 
мероприятий с участием 2215 человек.

В соответствии с  Положением о наградах и поощрениях АГО, в декабре 2018 г. Дума наградила 
Благодарностью 23 наиболее активных жителя Ангарского городского округа, которые взаимодей-
ствуют с депутатами. Также только на территории АГО уже семь лет предоставляется такая дополни-
тельная мера материальной поддержки многодетных семей как муниципальный материнский (се-
мейный) капитал, который выплачивается семье при рождении третьего ребёнка или последующих 
детей для улучшения жилищных условий на территории АГО. За это время 442 семьи получили по 
100 000 рублей в счёт погашения кредитных обязательств по приобретённому  жилью.

 На территории округа действует совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с 
религиозными объединениями, в заседаниях которого принимают участие депутаты. В июне 2018 
году прошел спортивно-культурный праздник «Детский Сурхарбан – 2018». В восьмой раз прошёл 
в округе Международный фестиваль деревянной скульптуры. В 2018 г. в округе проводились следу-
ющие мероприятия с участием национальных общественных организаций и этнических сообществ: 
Сурхарбан, Сагаалган, Навруз, День Победы, Карнавальное шествие в честь 65-летия Ангарска, День 
независимости России, Сабантуй, Рамазан, День пожилого человека, День народного единства. Во 
всех вышеназванных в этом разделе мероприятиях принимали участие депутаты Думы.

В 2018 году Дума Ангарского городского округа заняла первое место в областном конкурсе на луч-
шую организацию работы представительного органа среди городских округов в 2017 году. 

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 483-65/01рД

Об отчете мэра Ангарского городского округа о 
результатах своей деятельности за 2018 год и ежегодном 
отчете мэра Ангарского городского округа о результатах 
деятельности администрации Ангарского городского 
округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Ангарского городского округа, за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского окру-
га, заслушав отчет мэра Ангарского городского округа о результатах своей деятельности за 2018 год 
и ежегодный отчет мэра Ангарского городского округа о результатах деятельности администрации 
Ангарского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ангарского 
городского округа, за 2018 год, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. По результатам рассмотрения отчета мэра Ангарского городского округа о результатах своей 
деятельности за 2018 год признать деятельность мэра Ангарского городского округа удовлетвори-
тельной.

2. Ежегодный отчет мэра Ангарского городского округа о результатах деятельности администра-
ции Ангарского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Ангарско-
го городского округа, за 2018 год принять к сведению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Настоящее решение, а также отчет мэра Ангарского городского округа о результатах своей дея-

тельности за 2018 год и  ежегодный отчет мэра Ангарского городского округа о результатах деятель-
ности администрации Ангарского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Ангарского городского округа, за 2018 год, опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской
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РАЗДЕЛ I. ОТЧЕТ МЭРА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

В соответствии со статьей 37 Устава Ангарского городского округа (далее – АГО) в 2018 году я, как 
глава Ангарского городского округа, осуществлял следующие полномочия.

Представлял АГО в отношениях с органами государственной власти, гражданами и организаци-
ями. Реализация основных полномочий администрации АГО по решению вопросов местного зна-
чения в 2018 году осуществлялась в рамках 15 муниципальных программ, а также непрограммных 
мероприятий. 

Помимо полномочий по решению вопросов местного значения, в 2018 году администрацией АГО 
исполнялось 13 отдельных государственных полномочий. 

В целях развития муниципальной правовой базы АГО в 2018 году издано 1530 постановлений ад-
министрации АГО, 253 распоряжения администрации АГО, 44 постановления мэра АГО. 

Разработан и утвержден Прогноз социально-экономического развития АГО на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов (среднесрочный прогноз).

В декабре 2018 года  утвержден бюджет АГО на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.
Работа администрации АГО осуществлялась во взаимодействии с жителями АГО, коммерчески-

ми и некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, Думой 
АГО, Контрольно-счетной палатой АГО. Активно осуществлялось взаимодействие с некоммерче-
ской организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», членом которой 
является АГО, участие в работе Регионального совета Иркутской области.

В 2018 году мною в сроки, установленные Уставом АГО, подписаны 59 решений нормативного 
характера из 100 решений, принятых Думой. Еще 41 решения Думы АГО – это решения ненорматив-
ного характера, которые подписываются председателем Думы АГО. Ни одно принятое решение не 
было мною отклонено.

В 2018 году к наградам АГО было представлено 1669 человек. 
В 2018 году я, как глава АГО, один раз инициировал созыв внеочередного заседания Думы АГО по 

вопросу «О внесении изменений в решение 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».

В 2018 году мною на рассмотрение Думы были внесены 75  проектов решений из 100 принятых 
представительным органом городского округа, что составляет 75 %.

Столько же вопросов я предложил для включения в повестки заседаний Думы АГО. 
В 2018 году я обеспечивал осуществление органами местного самоуправления АГО полномочий по 

решению  вопросов местного значения, установленных федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам АГО законами Иркутской области.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров

РАЗДЕЛ II. ОТЧЕТ МЭРА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ЗА 2018 ГОД

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ангарский городской округ (далее – АГО) образован с 01.01.2015. В состав территории АГО входят 
земли 14 населенных пунктов.

Решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 № 06-01/01рД 
учреждена администрация АГО. Администрация АГО в соответствии с Уставом АГО является ис-
полнительно-распорядительным органом АГО, наделена Уставом АГО полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления АГО федеральными законами и законами 
Иркутской области.

Реализация основных полномочий администрации АГО по решению вопросов местного значения 
осуществлялась в 2018 году в рамках 15 муниципальных программ, а также непрограммных меро-
приятий.

В 2018 году основными направлениями деятельности администрации АГО являлись:
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания АГО;
- развитие единой дорожной сети на территории АГО;
- улучшение качества транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения;
- повышение уровня безопасности населения;
- повышение уровня жизни населения, проживающего на внегородских территориях;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- привлечение населения АГО к участию в культурно-массовых мероприятиях, обеспечение твор-

ческого и культурного развития личности;
- повышение доступности качественного образования;
- повышение социализации и самореализации молодежи, развитие ее потенциала;
- увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом;

- насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного производства;
- повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий 

проживания;
- улучшение качества  жизни отдельных категорий граждан;
- привлечение граждан к общественной деятельности и вовлечение общественности в деятель-

ность органов местного самоуправления;
- совершенствование механизмов управления экономическим развитием.
Работа администрации АГО осуществлялась во взаимодействии с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления иных муниципальных образований, Думой АГО, Контроль-
но-счетной палатой АГО, с жителями АГО, коммерческими и некоммерческими организациями, 
индивидуальными предпринимателями. Активно осуществлялось взаимодействие с некоммерче-
ской организацией «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области», Ассоциацией 
сибирских и дальневосточных городов членом которых является АГО.

В целях развития муниципальной правовой базы АГО в 2018 году издано 1 530 постановлений ад-
министрации АГО, 253 распоряжения администрации АГО, 44 постановления мэра АГО.

2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1. Стратегия социально-экономического развития АГО на период 2017- 2030 годов

На территории АГО разработаны и действуют все документы стратегического планирования, 
предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (далее – 172-ФЗ). 

Стратегия социально-экономического развития АГО на период 2017-2030 годов (далее – Страте-
гия), утвержденная решением Думы АГО от 05.07.2016 № 196-20/01 рД, является основным докумен-
том стратегического планирования АГО.

В 2018 году была продолжена реализация плана мероприятий Стратегии, утвержденного поста-
новлением администрации АГО от 01.02.2017 № 126-па «Об утверждении Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 
2017-2030 годов». 

В соответствии с Порядком разработки и корректировки стратегии социально-экономического 
развития АГО, утвержденным постановлением администрации АГО от 29.07.2015 № 640-па и планом 
мероприятий по реализации Стратегии, в 2018 году было выполнено следующее:

- сформирован годовой отчет по исполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии; 
- проведены совещания под председательством мэра АГО по рассмотрению исполнения отрасле-

выми (функциональными) органами администрации АГО Плана мероприятий за 2017 год, а также 
стратегических направлений развития АГО на 2019 год;

- проведена корректировка Стратегии. В основе изменений лежат результаты мониторинга фак-
тических и плановых целевых показателей Стратегии по итогам 2017 года, утвержденный на 3 года 
бюджет АГО и решение Думы АГО от 25.04.2018 № 383-49/01 рД «О внесении изменений в Гене-
ральный план Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского 
округа от 23.03.2016 года № 159-14/01рД».

По итогу участия в конкурсе «Лучшие муниципальные практики и инициативы социально-эко-
номического развития в муниципальных образованиях на территории присутствия Госкорпорации 
«Росатом» 3 практики АГО рекомендованы к тиражированию и опубликованы в специальном ката-
логе, в том числе практика «Разработка и реализация Стратегии развития социально-экономическо-
го развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов».

2.2. Иные документы стратегического планирования

С учетом сложившихся тенденций социально-экономического развития АГО была проведена ра-
бота по корректировке:

1. Муниципальных программ АГО, в части их целевых показателей и ожидаемых конечных ре-
зультатов.

2. Прогноза социально-экономического развития АГО на долгосрочный период 2017-2022 годов 
(утвержден постановлением администрации АГО от 30.10.2018 № 1200-па «О внесении изменения 
в Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа на долгосрочный пе-
риод 2017-2022 годов, одобренный постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 09.11.2016 № 2443-па»).

3. Бюджетного прогноза АГО на период 2017-2022 годы, (утвержден постановлением администра-
ции АГО от 09.02.2018 № 268-па «О внесении изменений в Бюджетный прогноз Ангарского город-
ского округа на 2017-2022 годы, утвержденный постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 22.02.2017 № 268-па»).

В целях реализации статьи 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положений 172-ФЗ 
администрацией АГО в 2018 году был разработан Прогноз социально-экономического развития АГО 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (одобрен постановлением администрации АГО от 
07.11.2018 № 1223-па).

Все вышеперечисленные документы стратегического планирования АГО размещены в системе 
«ГАС-Управление» в соответствии с требованиями статьи 12      172-ФЗ.

Задачи на 2019 год:
Мониторинг выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии.

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА АГО

3.1. Основные социально-экономические показатели развития АГО

Основные социально-экономические показатели развития территории
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
2018 год/ 

к 2017 
году, % 

1 Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах)

млн. руб. 141 937,5* 151 661,0 106,9

2 Прибыль, прибыльно работающих органи-
заций

млн. руб. 10 860,2* 9 977,0 91,9

3 Поступления налогов и сборов в местный 
бюджет 

млн. руб. 2 495,9 2 600,3 104,2

4 Обеспеченность собственными доходами 
на душу населения

руб. 16 004,5 14 220,6 88,9

5 Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 
промышленном производстве

млн. руб. 64 198,2* 65 176,1 101,5

6 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 8 783,5 16 547,1 188,4

7 Ввод в эксплуатацию жилья кв. м 25 259,0 25 854,0 102,4

8 Оборот розничной торговли млн. руб. 30 790,9* 33 383,1 108,4

9 Численность населения на конец года тыс. чел. 238 001 237 713** 99,9

10 Среднемесячная начисленная зарплата 
одного работающего в крупных и средних 
предприятиях, некоммерческих организа-
циях 

руб. 43 302* 47 401 109,5

11 Прожиточный минимум руб. 9 942,0 10 296,8 103,6

12 Доля населения с доходами ниже прожи-
точного минимума

% 16,0 15,5 Х
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№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. 2017 год 2018 год
2018 год/ 

к 2017 
году, % 

13 Уровень регистрируемой безработицы % 0,42 0,48 Х

* уточненные данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области (далее – Иркутскстат) и отдела по стратегическому развитию территории ад-
министрации АГО  за 2017 год

** расчетные данные

Итоги работы организаций и предприятий АГО за 2018 год характеризуются следующими темпами 
роста (либо снижения) социально – экономических показателей по отношению к аналогичным по-
казателям за 2017 год:

- объем инвестиций в основной капитал – 188,4 %;
- среднемесячная начисленная зарплата одного работающего в крупных и средних предприятиях, 

некоммерческих организациях –109,5 %;
- оборот розничной торговли – 108,4 %;
- ввод в действие жилых домов – 102,4 %;
- прибыль, прибыльно работающих предприятий – 91,9 %;
- обеспеченность собственными доходами бюджета округа на душу населения –  88,9 %;
- уровень регистрируемой безработицы – незначительный рост с 0,42 % до 0,48 %.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг по АГО (далее – Выручка) составила 151 661,0 

млн. рублей, что на 6,9 % выше уровня 2017 года (141 937,5 млн. рублей - уточненные данные Ир-
кутскстата по крупным и средним предприятиям, администрация АГО – малому бизнесу).

Наибольший рост Выручки получен по видам экономической деятельности: «Торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» –  в 1,2 раза, «Деятельность професси-
ональная, научная и техническая» – на 8,8 %, «Деятельность в области информации и связи» – на 
5,2 %, «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» – на 5,0 %, «Об-
рабатывающие производства» – на 4,9 %, «Строительство» – на 4,7 %, «Транспортировка и хране-
ние» – на 3,8 %, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – на 0,5 %. По мало-
му бизнесу рост Выручки составил 3,8 %.

Снижение Выручки отмечается по следующим видам экономической деятельности: «Деятель-
ность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» –  на 27,2 %, «Сельское, лес-
ное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – на 11,8 %, «Образование» – на 11,3 %, «Дея-
тельность по операциям с недвижимым имуществом» – на 10,9 %, «Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 5,3 %, 
«Предоставление прочих видов услуг» – на 3,7 %. 

Получено прибыли прибыльно работающими предприятиями с учетом предприятий малого биз-
неса в размере 9 977,0 млн. рублей, это на 8,1 % меньше, чем за 2017 год. 

Значительная доля (55,7 %) в общей сумме прибыли приходится на вид экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства».

3.2. Промышленность

На основании сведений о работе предприятий АГО за 2018 год, предоставленных Иркутскстатом, 
а также анализируя финансово-хозяйственную деятельность крупных и средних предприятий, орга-
низаций можно сделать следующие выводы.

Индекс физического объема промышленного производства по обследуемым видам экономиче-
ской деятельности организаций и предприятий за 2018 год составил 94,2 % по отношению к 2017 
году (2017 год по отношению к 2016 году уточнен –105,9 %).  

Преобладающим видом экономической деятельности, определяющим экономическую основу 
территории, остается вид «Обрабатывающие производства», на долю которого за 2018 год прихо-
дилось 65,4 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям или 60 706,2 млн. рублей.

Рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг про-
изошел по следующим видам экономической деятельности:

- «Добыча полезных ископаемых» – в 48,3 раза; 
- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – в 1,6 раза;
- «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» – на 25,5 %; 
-  «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – на 23,8 %;
-  «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – на 7,0 

%;
- «Деятельность в области информации и связи» – на 6,9 %; 
- «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» 

– на 6,8 %;
- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – на 5,4 %;
- «Обрабатывающие производства» – на 1,2 %;
- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» – на 0,2 %.
Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

произошло по таким видам экономической деятельности: 
- «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»  –       на 12,2 %; 
- «Предоставление прочих видов услуг» – на 11,7 %;
- «Строительство» – на 11,5 %;
- «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» –          на 8,7 %;  
- «Транспортировка и хранение» – на 3,3 %;
- «Деятельность профессиональная, научная и техническая» – на 2,0 %;
-  «Образование» – на 1,8 %;
- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – на 0,4 %.

В условиях экономической нестабильности в стране, регионе и на территории АГО в 2018 году зна-
чительно выросли объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» и производств в нем по следующим классам: 

1) «Производство одежды», индекс физического объема составил 383,0 %, за счет увеличения по-
шива комплектов костюмов, курток (пиджаков) и блейзеров мужских производственных в 5,1 раза, 
пошива спецодежды прочей в 4,1 раза, и головных уборов – в 1,4 раза;

2) «Производство текстильных изделий», индекс физического объема составил 277,4 % за счет уве-
личения пошива постельного белья в 2,8 раза; 

3) «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий», индекс физического объема 
составил 136,4 %, за счет увеличения производства приборов для измерения электрических величин 
или ионизирующих излучений – на 36,4 %;

4) «Производство металлургическое», индекс физического объема составил 110,5 %, за счет увели-
чения производства полуфабрикатов прочих из прочих легированных сталей – на 10,5 %;

5) «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», индекс физического объема 
составил 105,6 %, за счет увеличения производства бетона готового для заливки (товарный бетон) 
– на 17,0 %, блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из цемента, 
бетона или искусственного камня – на 9,3 %, портландцемента без минеральных добавок – на 8,6 %;

6) «Производство резиновых и пластмассовых изделий», индекс физического объема составил 
104,7 %, за счет увеличения объемов производства фурнитуры для мебели, транспортных средств 
и аналогичных пластмассовых изделий – в 2,0 раза, плит, листов, пленки и полосы (ленты) прочей 
пластмассовой непористой – на 9,0 %, пленки полиэтиленовой – на 5,1 %, полиэтиленовых изделий 
из полимеров этилена (мешки и сумки) – на 4,5 %, трубы пластмассовой – на 3,1 % и др.

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» и производств в нем по следующим классам:

1) «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения», индекс физического объема составил 17,2 %, за 
счет сокращения производства пиломатериалов хвойных пород – на 93,9 %, поддонов деревянных и 

деревянных погрузочных щитов – на 47,3 %, фанеры – на 36,1 %; 
2) «Производство мебели», индекс физического объема составил 20,1 %, в основном за счет сниже-

ния производства ассортимента деревянной кухонной мебели и др.;
3) «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», индекс физиче-

ского объема составил 76,0 %, за счет снижения объемов производства теплообменников и машин 
для сжижения воздуха или прочих газов – на 24,0 %; 

4) «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», индекс физи-
ческого объема составил 72,3 %, за счет снижения объемов производства резервуаров, цистерн, баков 
и аналогичных емкостей из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 литров – на 85,2 %; 
изделий и винтов крепежных – на 56,3 %; 

5) «Производство пищевых продуктов», индекс физического объема составил  89,1 %, за счет сни-
жения производства муки пшеничной – на 57,7 %, изделий хлебобулочных диетических – на 57,0 
%, изделий мучных кондитерских – на 30,6 %, а также прекращения выпуска макаронных изделий. 
Произошло снижение производства мяса птицы охлажденного, в том числе для детского питания 
– на 30,6 %, готовых продуктов из рыбы – на 18,1 %, полуфабрикатов мясных охлажденных, замо-
роженных – на 13,6 %, изделий колбасных, за исключением копченых – от 13,0 % до 26,4 % и др.;

6) «Производство кокса и нефтепродуктов», индекс физического объема составил 92,7 %, за счет 
снижения объемов производства газойлей – на 54,3 %, мазута топочного – на 20,4 %, битумов не-
фтяных дорожных – на 18,5 %, бензина автомобильного – на 15,7 %,  топлива дизельного – на 12,1 
%, производства отдельных марок масел – от 26,7 % до 32,0 % и др.; 

7) «Производство химических веществ и химических продуктов», индекс физического объема со-
ставил 98,2 %, за счет снижения объемов производства аммиака – на 34,9 %, присадок к топливу и 
смазочным материалам – на 34,5 %, ацетилена – на 18,9 %, водорода – на 12,8 %, катализаторов, не 
включенных в другие группировки – на 11,9 %, полимеров стирола в первичных формах – на 11,0 %, 
азота – на 10,2 %, кислоты серной – на 9,1 % и др. 

1.3. Муниципальные предприятия

По состоянию на 01.01.2019 на территории АГО зарегистрировано 17 муниципальных унитарных 
(казенных) предприятий (далее – предприятия, МУП, МКП соответственно), из них: 

- 9 действующих предприятий, из которых 1 территориально расположено на внегородских тер-
риториях (МУП АГО «Преобразование»);

- 8 – в стадии ликвидации (Таблица 2).

Перечень муниципальных предприятий, 
находящихся в стадии ликвидации в 2018 году

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование
муниципального пред-

приятия

Состояние 
на 01.01.2019

Примечания

1. МКП АГО «Савва» стадия лик-
видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации АГО от 11.08.2017 № 1381-па

2. МУП АГО «Сфера» находится
в стадии лик-

видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации АГО от 15.07.2016 № 1718-па

3. МУП АГО «Развитие» находится 
в стадии лик-

видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации АГО от 26.07.2016 № 1778-па

4. МУП АГО «Благо-
устройство»

находится 
в стадии лик-

видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации АГО от 30.05.2016 № 1250-па.

Определением Арбитражного суда Иркутской 
области от 20.12.2018 продлен срок конкурсного 

производства до 20.05.2019 

5. МУП АГО «Много-
отраслевая производ-
ственная компания»
(МУП АГО «МПК»)

находится 
в стадии лик-

видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации АГО от 08.08.2016 № 1846-па.

Определением Арбитражного суда Иркутской 
области от 04.02.2019 продлен срок конкурсного 

производства до 14.05.2019

6. МУП ММО «Мегетская 
жилищная компания»

находится 
в стадии лик-

видации

В ликвидации на основании постановления адми-
нистрации ММО от 25.06.2010  № 207

7. МУП «Многоотрас-
левое жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
р.п. Мегет»

находится 
в стадии лик-

видации

Определением Арбитражного суда Иркутской 
области от 05.05.2010 было признано несостоятель-

ным (банкротом).
Определением Арбитражный суд Иркутской обла-
сти от 09.10.2018 производство по делу о призна-
нии предприятия несостоятельным (банкротом) 

прекращено

8. МУП города Ангарска 
«Ангарский автобус»

находится 
в стадии лик-

видации

Определением Арбитражного суда Иркутской 
области от 26.05.2016 признано несостоятельным 
(банкротом), открыто конкурсное производство.
Определением Арбитражного суда Иркутской об-

ласти от 09.11.2018 срок конкурсного производства 
продлен до 23.04.2019

С целью совершенствования механизмов контроля за деятельностью муниципальных предпри-
ятий в администрации АГО действует Комиссия по рассмотрению планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности и отчетов об итогах работы муниципальных предприятий АГО (далее – Комиссия) 
под председательством мэра АГО. Кроме того, ежемесячно проводится  мониторинг наличия (от-
сутствия) просроченной задолженности на заработной плате, НДФЛ и страховым взносам во вне-
бюджетные фонды.

В 2018 году состоялось 15 заседаний Комиссии. Результатом заслушивания руководителей пред-
приятий на Комиссии явилось:

1) планы ФХД на 2018 год утверждены двум предприятиям, которым не были утверждены в 2017 
году (МУП АГО «Преобразование», МУП АГО «Ангарский трамвай»);

2) на основании отчетов по итогам работы в 2017 году:
- деятельность шести предприятий признана удовлетворительной;
- деятельность трех предприятий признана неудовлетворительной (МУП АГО «Ангарский трам-

вай», МУП АГО «Преобразование» и МУП АГО «Аптека 28»);
3) утверждены изменения в планы ФХД на 2018 год  четырем обратившимся муниципальным 

предприятиям (МУП АГО «Ангарский Водоканал», МУП АГО «Березовая роща», МУП АГО «Ангар-
ский трамвай», МУП АГО «Преобразование»);

4) планы ФХД на 2019 год утверждены девяти (всем действующим) муниципальным предприятиям. 
В 2018 году шестью действующими муниципальными предприятиями перечислена в бюджет АГО 

часть прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая пере-
числению в местный бюджет, в сумме 1 817,3 тыс. руб., что на 0,5 % выше суммы, перечисленной в 
2017 году (1 809,1 тыс. руб.).

По результатам проводимого мониторинга по действующим предприятиям по состоянию на 
01.01.2019:

- просроченной задолженности по заработной плате нет;
- по НДФЛ задолженность снизилась на 66,8 % или на 3 673,2 тыс. руб. относительно задолжен-

ности по состоянию на 01.01.2018 и составила 1 826,5 тыс. руб. При этом 90,2 % всей задолженности 
приходится на МУП АГО «Ангарский трамвай» (1 646,9 тыс. руб.);

- по обязательным страховым взносам  задолженность уменьшилась на 56 % или на 3 953,1 тыс. 
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руб. относительно задолженности по состоянию на 01.01.2018 и составила 3 104,9 тыс. руб. При этом 
98 % всей задолженности приходится на МУП АГО «Ангарский трамвай» (3 042,9 тыс. руб.).

В перспективе целью развития муниципального сектора экономики остается повышение эффек-
тивности функционирования действующих предприятий.

1.4. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс АГО входит в первую пятерку районов Иркутской области по объ-
емам производства валовой продукции сельского хозяйства. В структуре валового объема продукции 
сельскохозяйственного производства Иркутской области доля АГО занимает 7,7 %.

На территории АГО осуществляют свою деятельность 9 сельхозпредприятий, 12 крестьянско-
фермерских хозяйств, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 3 542 личных подсоб-
ных хозяйств, 143 садоводческих некоммерческих объединения.

Продукция сельского хозяйства АГО отличается самым широким ассортиментом наименований. 
Более 200 наименований охлажденной продукции и продукции переработки поставляет на рынок 

АО «Ангарская птицефабрика». ООО «Комплекс Зверево» поставляет на рынок г. Ангарска охлаж-
денную свинину в полутушах, АО «Тепличное» постоянно совершенствует под спрос покупателей 
ассортимент овощей закрытого грунта, выращивая огурцы, томаты, перцы, баклажаны, редис и зе-
леную продукцию. 

Дополняют продовольственную корзину картофелем, овощами, молоком и молочной продукци-
ей, а также мясом крупнорогатого скота крестьянско-фермерские хозяйства.

По предварительной оценке в сельскохозяйственных предприятиях в 2018 году произведено про-
дукции сельского хозяйства на сумму более 1 908, 6 млн. руб. (снижение к уровню прошлого года 
составило 8,7 %).

Агропромышленный комплекс АГО проводил мероприятия по преодолению негативных воз-
действий на производство сельскохозяйственной продукции неблагоприятных погодных условий и 
экономических факторов (диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, 
рост цен на составляющие сельхозпроизводства):

1) с целью замены части дорогостоящих минеральных удобрений на органические на территорию 
сельхозорганизаций завезено более 18 тыс. тонн куриного помета. В результате выполнения данных 
мероприятий было сохранено производство сельхозкультур на площади 2 500 гектаров.

2) определены основные направления и исполнители развития новых производств на территории АГО: 
- рыбоводство (потребительский рыбоводческий кооператив «Степаныч»),
- молочное козоводство (ИП глава КФХ Лизин Н.Н.), 
- орошаемое земледелие (ИП Глава КФХ Дулин А.С.).
Наиболее успешно, но не менее трудно, развивалось направление - производство мяса индейки 

в ООО «Индейка Приангарья». Администрацией АГО оказывалось содействие по полному циклу 
становления предприятия, в том числе принято участие в организации совещаний на уровне Мини-
стерства сельского хозяйства Иркутской области, презентации проекта на Инвестиционном совете 
при Губернаторе Иркутской области и Корпорации развития Иркутской области с целью получения 
займа в сумме 63 млн. руб. В результате реализации 1 этапа проекта в 2018 году было получено более 
18 тысяч голов птенцов и выращено более 67 тонн мяса индейки в живом весе.

Государственную поддержку получили сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские 
хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, проживающие в сельской 
местности, садоводческие некоммерческие объединения. Общий объем поддержки из бюджетов 
всех уровней за 2018 год составил 91,8 млн. руб.

Финансирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из бюджетов всех уровней, млн. 
руб.

Диаграмма № 1

Участие в программных мероприятиях и получение государственной поддержки позволило про-
вести следующее:

В растениеводстве: 
1. Высеяно 122 тонны элитных семян зерновых культур на площади 471,4 га.
2. В АО «Тепличное»:
- апробированы среднеплодные томаты - гибрид «Манар», «Альтадена», «Наоми»;
- внедрен в производство крупноплодный томат «Макарена» (масса плода 200 гр.);
- применены биологические методы борьбы защиты растений с вредителями на овощах закры-

того грунта;
- применены шмели группы компаний АгроПром-МТД для опыления томатов, перцев, бакла-

жан. 
В животноводстве:
В ЗАО «Ангарская птицефабрика» реализован комплекс мероприятий по развитию производства 

мяса птицы:
- построен цех переработки боенских отходов в мясокостную муку мощностью 1,3 тонны в час;
- построены два пятиярусных птичника на общую вместимость по100 тысяч голов каждый;
- начато строительство холодильного складского комплекса, в состав которого входят 2 камеры 

шоковой заморозки по 55 тонн в смену, 2 холодильные камеры суммарной мощностью 1 000 тонн. 
В целях развития сельского хозяйства на территории АГО осуществлялась реализация основного 

мероприятия «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» подпрограммы «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы муниципальной 
программы АГО «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы.

В 2018 году в составе основного мероприятия «Создание условий для расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» проводилась реализация следующих меропри-
ятий:

1. Поддержка производства продукции растениеводства на территории АГО (в 2016-2017 годах 
данное мероприятие называлось «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства»);

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

В рамках Соглашения о предоставлении субсидии администрацией АГО сельхозтоваропроизво-
дителям, в целях финансового обеспечения затрат, в связи с производством сельскохозяйственной 
продукции в области растениеводства при осуществлении мероприятий, направленных на поддерж-
ку производства продукции растениеводства на территории АГО, была предоставлена субсидия из 
бюджета АГО в 2018 году в размере 12,9 млн. руб.

Субсидия на поддержку производства продукции растениеводства имела целевой характер и пре-
доставлялась на приобретение семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-
смазочных материалов для проведения комплекса агротехнологических работ. Всеми получателями 
подтверждено целевое использование субсидии.

В рамках реализации мероприятия «Создание условий для развития садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан» с целью создания условий для развития 
инфраструктуры садоводческих некоммерческих объединений АГО (далее – СНО) осуществлялось 
следующее:

1. Развитие инфраструктуры СНО АГО.
2. Обустройство мусороприемных площадок в СНО АГО.
3. Организация доставки членов клубов садоводов на областные выставки.
Предоставлялась субсидия садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объеди-

нениям граждан из бюджета АГО в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, в виде возме-
щения расходов по направлениям: «Развитие инфраструктуры СНО АГО», «Обустройство мусоро-
приемных площадок в СНО АГО».  

В целях создания условий для развития инфраструктуры СНО АГО в бюджете АГО была предус-
мотрена субсидия в сумме 7,6 млн. руб. 

По направлениям «Развитие инфраструктуры» и «Обустройство мусороприемных площадок» 
были выполнены следующие виды работ:

- ремонт системы электрообеспечения в 39 садоводствах: приобретены и установлены самоне-
сущие изолированные провода, трансформаторные подстанции, опоры для линий электропередач, 
электрические счетчики;

- ремонт внутренних дорог в 24 садоводствах;
- ремонт системы летнего водоснабжения в 10 садоводствах: приобретены и установлены трубы, 

насосы, скважина;
- обустройство 31 мусороприемной площадки.
Ежегодно администрация АГО организует перевозку клубов садоводов АГО на областную выстав-

ку «Огород. Сад. Загородный дом» в выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр». 
По итогам выставки были награждены следующие клубы и СНТ:
- клубы садоводов «Академия на грядках» и «Надежда» получили золотую награду;
- клуб садоводов «Дачная жизнь», СНТ «Имени Октябрьской революции»; СНТ «Дружба», СНТ 

«Огонек» получили серебряную награду;
- Союз садоводческих некоммерческих товариществ АГО, Ассоциация садоводческих товари-

ществ (собственников недвижимости и некоммерческих объединений граждан АГО) и 16 садоводств 
поощрены дипломами выставки.

По результатам участия в областном пилотном проекте «Приведение в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электро-
сетевым организациям» Ангарскому городскому округу была предоставлена субсидия из бюджета 
Иркутской области в размере 15 млн. руб. при софинансировании из бюджета АГО в сумме 5,2 млн.
руб. Основными условиями получения субсидии являлись согласие территориальной электросете-
вой организации в приемке объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс. Предварительно 
был проведен комплекс мероприятий по обследованию технического состояния сетей  садоводств 
электросетевой организацией, заключению договора об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям, выполнению работ по проектированию рабочей документации на 
реконструкцию сетей электроснабжения и проведению экспертного исследования. 

В результате были проведены электромонтажные работы по реконструкции электрических сетей в 
СНТ «Садовод», СНТ «Нефтяник», СНТ «Протока», СНТ «Еловые ключи». Общая сумма субсидии 
составила 20,2 млн. руб.

Задачи на 2019 год:
1. Реализация основного мероприятия «Создание условий для расширения рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия» подпрограммы «Развитие экономики АГО» муници-
пальной программы АГО «Экономическое развитие и эффективное управление».

2. Оказание содействие АО «Ангарская птицефабрика» в выделении земельного участка для раз-
мещения пометохранилища, завершении строительства холодильного складского комплекса на 1000 
тонн и продвижении на рынок готовой продукции мяса птицы.

3. Поддержка и продолжение реализации инвестиционного проекта «Строительство птицеводче-
ского комплекса по выращиванию индейки мощностью 2100 тонн в год в живом весе в Ангарском 
районе Иркутской области».

4. Создание условий для развития прудового рыбоводства, молочного козоводства и орошаемого 
земледелия.

3.5. Инвестиционная деятельность АГО

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и ор-
ганизациям АГО демонстрировал положительную динамику и по данным Иркутскстата составил 
16 547,1 млн. руб., что почти на 188 % выше показателя 2017 года (8 783,5 млн. руб.). Основой роста 
объема инвестиций является возобновление инвестиционных программ крупных предприятий.

В целях повышения инвестиционной привлекательности территории АГО в 2018 году:
1. Большое внимание к проработке вопросов взаимодействия с инвесторами уделялось таким 

проектам как: 
- строительство птицефермы по производству мяса индейки; 
- строительство спортивного комплекса «Теннис Холл»;
- создание туристско-рекреационной зоны на территории бывшего лагеря «Строитель» – парк 

сибирского здоровья «Китой»;
- подготовка концессионного соглашения по проекту создания парка развлечений на территории 

Центрального парка культуры и отдыха им. «10-летия г. Ангарска»;
- строительство тепличного комплекса закрытого грунта на площади 10 га;  
- строительство Дворца бракосочетаний на территории АГО;
- строительство крытого спортивного комплекса с плавательными бассейнами;
- строительство рыборазводного хозяйства карьерного типа на территории АГО.
2. Налажено более плотное взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Иркутской 

области. В рамках данного взаимодействия г. Ангарск посетила монгольская делегация для подбора 
площадки под развертывание пищевого завода. Достигнуты договоренности с Агентством инвести-
ционного развития Иркутской области по интенсификации сотрудничества.

3. С учетом бренда АГО разработана и изготовлена брошюра об инвестиционной привлекательно-
сти АГО, в которой отражена вся актуальная информация по Стратегии и преимуществу территории 
АГО. С целью повышения информированности предприятий и частных инвесторов на рекламных 
конструкциях вдоль федеральной трассы Р-255 «Сибирь» была размещена наружная реклама с ин-
формацией об инвестиционной привлекательности АГО.

4. На постоянной основе проводилась работа по повышению качества информационной под-
держки инвесторов и повышения узнаваемости территории АГО с помощью информационных 
инструментов (интернет сайт, социальные сети, СМИ). В первом полугодии 2018 года произведен 
ребрендинг внешнего вида инвестиционного портала «Ангарск Инвест» (http://angarsk-invest.ru/) и 
полный перевод технической части сайта на современную техническую основу. Портал имеет  вер-
сии на английском и китайском языках и содержит информацию о социально-экономическом поло-
жении АГО, об инвестиционном климате, экологической обстановке, свободных производственных 
площадках и земельных участках, а также о мерах муниципальной и государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, схемы взаимодействия с инвестором, обратную связь. Посещаемость 
сайта за 2018 год – 2 466 посещений.

5. С целью расширения коммуникации на региональном и межмуниципальном уровне и изучения 
лучших практик по повышению эффективности проводимой инвестиционной политики админи-
страция АГО принимала участие в работе Байкальского экономического форума, Братского эконо-
мического форума, а также в совещании «Инвестиционная деятельность в регионах. Инвестиции 
в спорт и развитие спортивной инфраструктуры «Спорт объединяет», проходившем в республике 
Бурятия.  

По итогам проведения Национального рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов 
РФ распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р утверждены целе-
вые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательно-
сти субъектов Российской Федерации (далее - целевые модели). Правительством Иркутской области 
создан «Проектный офис» по внедрению лучших практик, в том числе осуществлялся контроль по 
исполнению Иркутской областью показателей, характеризующих степень достижения результатов 
реализации целевых моделей. Целевые модели трансформированы в «Дорожные карты» для внедре-
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ния в Иркутской области, в которых установлены значения целевых показателей, мероприятия по их 
достижению, сроки и ответственные лица.

За достижение части показателей ответственными являются муниципалитеты. В частности, по 
срокам предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, выдачи разрешения на строительство, имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства и т.д. 

Администрация АГО осуществляет на системной основе работу по исполнению части показателей 
«дорожных карт». Так, в 2018 году были достигнуты следующие показатели в сокращении сроков 
предоставления муниципальных услуг: 

1) присвоение адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную 
информационную адресную систему – до 11 рабочих дней;

2) предоставление разрешения на осуществление земляных работ – до 20 рабочих дней;
3) по выдаче разрешений на использование земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности – до 10 рабочих дней. 
6. Совместно с «Агентством инвестиционного развития Иркутской области» проведен ряд меро-

приятий (совещания, стратегические сессии, конференции) по реализации неядерных проектов на 
территории промышленной площадки АО «АЭХК» (создание производства карбида кремния – дан-
ный проект проходит согласование на уровне АО «ТВЭЛ»).

Администрация АГО также принимала активное участие в заседаниях АО «Корпорация развития 
Иркутской области» по вопросу финансирования проекта «Строительство птицефермы по произ-
водству мяса индейки», итогом работы явился предоставленный предприятию кредит в размере 63 
млн. рублей. Проект запущен, первая партия продукции поступит на прилавки магазинов в феврале 
2019 года. 

Задачи на 2019 год:
1. Организация работы по сопровождаемым инвестиционным проектам, увеличение их количе-

ства.
2. Формирование Навигатора предпринимателя и инвестора – представление в доступной форме 

информации об условиях ведения бизнеса (от получения муниципальных услуг и наличия свободных 
земельных участков до ориентирования предпринимателя по возможности получения финансовых 
ресурсов на разные цели) – и его максимальное распространение.

3. Продвижение инвестиционного потенциала территории за пределами АГО посредством при-
нятия участия в форумах, конкурсах, выставках.

3.6. Туристская деятельность АГО

На территории АГО функционирует 20 коллективных средств размещения (гостиниц, отелей, хо-
стелов и т.д.), общий номерной фонд которых составляет 1 464 комнаты.

В настоящее время на территории АГО осуществляет деятельность 2 туроператора, включенных в 
Единый федеральный реестр туроператоров. 

По оценочным данным за 2018 год общий объем туристско-экскурсионного потока в АГО увели-
чился по сравнению с 2017 годом на 5 %.

Участниками событийных мероприятий, проходивших в АГО стали 2 596 человек, а с учетом зри-
телей в данные мероприятия в 2018 году было вовлечено 10,7 тыс. человек.

В рамках содействия туристской деятельности и создания благоприятных условий для ее развития 
на территории АГО проведены: 

- оперативный мониторинг туристических потоков на ежеквартальной основе;
- конкурс «Туристический сувенир АГО в стиле бренда 2018». В 4 номинациях приняли участие 

21 человек.
На территории АГО проведен круглый стол с представителями Общественной палаты Иркутской 

области и Межрегиональной Ассоциации Событийного Туризма Сибири по вопросам активизации 
и развития туристской деятельности на территории муниципального образования, межмуниципаль-
ного сотрудничества. 

В целях развития событийного туризма администрацией АГО было оказано методическое сопро-
вождение предприятиям округа в следующих мероприятиях:

− участие в профессиональной туристской премии «Маршрут России» 2018 г. Москва, диплом 
участника «Экскурсия на завод по производству снековой продукции «От Фенечки»;

− подача заявок на конкурс Национальной премии в области событийного туризма 
RussianEventAwards Сибири и Дальнего Востока г. Иркутск. В региональный финал регионального 
этапа подано 4 проекта, из которых 3 проекта АГО стали призерами. Первое место в номинации 
«Событийный туризм в области культуры» завоевал VIII международный фестиваль – симпозиум де-
ревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале», первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны 
БАМ» победила в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». Отель «ПушкинЪ» 
стал вторым в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события»;

− фестиваль «Лукоморье на Байкале» второй раз завоевал первое место общероссийского финала 
Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards» в номинации «Лучшее 
туристическое событие в области культуры». Также фестиваль вошел в число двухсот событий Рос-
сийской Федерации на 2019 год.

Администрация АГО приняла участие:
- в региональном конкурсе Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2018 года (Сибир-

ского и Дальневосточного федеральных округов), проходившем в г. Улан-Удэ. По итогам которого 
три проекта заняли 1 места. Экскурсионная программа «Путешествие во времени» победила в номи-
нации «Лучший культурно-познавательный маршрут», в номинации «Лучший маршрут на действу-
ющее производство» – это «Путешествие на фабрику мороженого «Ангария» и «Экскурсия на завод 
по производству снековой продукции «От Фенечки»;

- во всероссийском конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма», куда 
были поданы 4 заявки в трех номинациях. Экскурсия «Путешествие на фабрику мороженого «Анга-
рия» стала лауреатом конкурса в номинации «Лучший детский турпродукт».

Для формирования представления об АГО, как о территории, благоприятной для туризма про-
ведены следующие мероприятия:

- участие в XXI Международной туристской выставке «БайкалТур». Администрация АГО отмече-
на серебряной наградой за актуальность представленного на выставке широкого спектра туристиче-
ских услуг, профессионализм работы персонала на стенде;

- продвижение туристского портала АГО «ангарсктуризм.рф», количество посетителей за период 
январь-декабрь 2018 года – 18 244 чел.;

- разработка и изготовление полиграфической продукции брошюры по туристической привлека-
тельности «Добро пожаловать в Ангарск», сувенирной продукции;

- сформирован событийный календарь туристских событий АГО на 2019 года, в который вошли 
мероприятия, проводимые на территории АГО.

Задачи на 2019 год:
1. Активизация туристской деятельности (издание презентационных видеоматериалов и буклетов, 

участие в туристских выставках, презентациях туристского потенциала, проведение семинаров).
2. Продвижение бренда АГО посредством содействия развитию рынка сувенирной продукции.

3.7. Малое и среднее предпринимательство

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, сформирован-
ного ИФНС, по состоянию на 10.01.2019 на территории АГО осуществляет свою деятельность 3 443 
малых (в том числе микро) предприятий. Количество индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных на территории АГО, составило 5 065единиц.

Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг, по оценочным данным увеличился на 3,8 
% по отношению к 2017 году и составил 61 656,5 млн. рублей. 

Численность работающих на малых и микро предприятиях (по оценочным данным) за 2018 год 
составила 16 886 человек.

В рамках основного мероприятия «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории АГО» подпрограммы № 4 «Развитие экономики АГО» на 2017-2020 годы муниципаль-

ной программы «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы в течение 
года были реализованы следующие мероприятия:

1. Предпринимателям оказаны бесплатные консультации по различным вопросам предпринима-
тельской деятельности, а так же по видам и формам поддержки на всех уровнях. Консультации полу-
чили 141 предприниматель.

2. Проведена работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства (да-
лее – СМиСП) о действующих мерах и формах государственной и муниципальной поддержки путем:

- размещения информационных материалов в газете «Ангарские ведомости»;
- проведения ежедневного размещения информации для предпринимателей на портале малого 

и среднего бизнеса «Деловой Ангарск», а также на страницах социальных сетей Facebook, Instagram;
- осуществления новостной рассылки по электронной базе СМиСП (более 1 000 электронных 

адресов);
- размещения баннеров на двух рекламных конструкциях города, а также опубликования матери-

алов в итоговом выпуске журнала «Рафинад» с содержанием информации о направлениях деятель-
ности администрации АГО, включая поддержку малого бизнеса.

3. Организованы и проведены 12 обучающих семинаров по различным вопросам предпринима-
тельской деятельности, в которых приняли участие 261 СМиСП и их специалистов. 

Кроме того, предприниматели АГО в течение 2018 года принимали участие в образовательных 
мероприятиях и семинарах, проводимых Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области».

4. Проведена Ярмарка «Покупай Ангарское» в целях обеспечения жителей АГО продукцией мест-
ных сельхоз и товаропроизводителей, в которой приняли участие более 43 организаций. 

5. Организовано и проведено мероприятие «Меры государственной поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства», в котором приняли участие представители администра-
ции АГО, Министерства экономического развития Иркутской области, Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Иркутской области», Микрокредитной компании «Фонд микрокредитования Ир-
кутской области»,  Иркутского областного гарантийного фонда, Фонда развития промышленности 
Иркутской области, Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-
вития Иркутской области», АО «Корпорация развития Иркутской области», члены общественного 
координационного Совета в области развития предпринимательства при администрации АГО, пред-
приниматели. 

6. Проведена Бизнес спартакиада для СМиСП. Участие в спартакиаде приняли 10 команд СМиСП 
по 6 человек. Главной целью проведения спортивного мероприятия является укрепление корпора-
тивного духа, популяризация здорового образа жизни и спорта среди СМиСП, расширение партнер-
ских и стратегических взаимоотношений с бизнес-сообществом.

7. Организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель года – 2018». Конкурс проводился 
по 5 номинациям. На участие в конкурсе было подано 38 заявок от СМиСП. По итогам конкурса 
определено пять победителей: 

- Лучшим местным товаропроизводителем стало ООО «Ангария «Фабрика мороженого»;
- Лучший предприниматель года в сфере общественного питания – ИП Лефанд Е.В., кафе «Ма-

трешка»; 
- Лучший предприниматель года в сфере оптовой и розничной торговли – ИП Тарасова О.В., ме-

ховой салон «Танго»;
- Лучший предприниматель года в сфере услуг – ИП Коротченко Н.П., салоны красоты «Дева»;
- «Новинка года!» - реализованный новый проект или выпущен новый продукт за 2017-2018 годы 

– ООО «ТД «Стройкомплекс», кафе «Гагарин».
В течение года было проведено 8 заседаний общественного координационного Совета в области 

развития предпринимательства при администрации АГО. 
Значимым событием стало проведение мероприятия «Подведение итогов года - 2018», на котором 

мэр АГО в торжественной обстановке наградил руководителей предприятий и предпринимателей, 
достигших значимых результатов в 2018 году в своей деятельности, имеющих активную деловую и 
социальную активность.

В целях реализации статей 7 и 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 11.06.2014 № 71-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» на тер-
ритории АГО введена процедура Оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

Постановлением администрации АГО от 06.04.2017 № 562-па (в редакции от 26.12.2018 № 1458-па) 
утвержден порядок проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов АГО, 
устанавливающих новые и изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов АГО, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Данный порядок регламентирует этапы, сроки проведения администрацией АГО ОРВ муници-
пальных нормативных правовых актов и процедуру их публичного обсуждения.

В процессе процедуры ОРВ привлекается общественный представитель уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в АГО.

Заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ со следующими организациями 
и объединениями:

- Некоммерческая негосударственная организация Союз «Ангарская торгово-промышленная па-
лата»;

- Ангарское некоммерческое партнерство «Промышленников и Предпринимателей».
За 2018 год через процедуру ОРВ прошло 30 проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов, получивших положительные заключения.
Для развития и популяризации института ОРВ осуществляется размещение информации на офи-

циальном сайте администрации АГО. 

Задачи на 2019 год:
Активное взаимодействие с федеральными и областными структурами поддержки и развития биз-

неса. 

3.8. Розничная торговля и общественное питание

По состоянию на 01.01.2019 торговую сеть АГО представляли 1 383 предприятия, торговая пло-
щадь которых составляет 230 891 кв. м. Рост числа объектов торговли по отношению к прошлому 
году составил 102,0 % (1 357 предприятий по состоянию на 01.01.2018). Фактическая обеспеченность 
населения АГО площадью торговых объектов в расчете на 1 000 человек – 970,1 кв. м или на 196,4 % 
выше норматива (в расчете на 1 000 человек 494 кв. м.).

Оборот розничной торговли в 2018 году по данным Иркутскстата составил 33 383,1 млн. руб., с ро-
стом на 8,4 % по отношению к 2017 году (уточненное Иркутскстатом за 2017 год –30 790,9 млн. руб.).

Торговая сеть местных товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции 
по состоянию на 01.01.2019 насчитывает 217 объектов (на 01.01.2018 – 200 объектов), а именно: 67 
магазинов, 66 нестационарных торговых объектов, 84 отдела.

Согласно действующей Схеме размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на 
территории АГО, утвержденной постановлением администрации АГО от 24.03.2016 № 592-па (в ред. 
от 20.09.2017 № 1502-па), (далее – Схема) на территории АГО размещено 363 НТО, фактическое 
число НТО составило 415, в т.ч. 303 киоска, 112 павильонов. 

С целью обеспечения населения АГО сельскохозяйственными товарами и продукцией местных 
производителей на территории АГО осуществляет свою деятельность муниципальное унитарное 
предприятие АГО «Ангарский рынок» (далее – МУП АГО «Ангарский рынок»), на котором сельхоз- 
и товаропроизводителям Иркутской области предоставляются торговые места на льготной основе. 
На рынке реализуется широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо, мясо птицы, рыба, 
молоко, творог, сметана, овощи и другие. 

Организация и проведение ярмарок – принимаемая администрацией АГО мера по недопущению 
роста цен на продовольственные товары, предоставление дополнительной возможности реализации 
товаров местным производителям.
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В 2018 году было проведено:
- 12 ярмарок выходного дня, в том числе: «Дачный сезон», «Ангарский Арбат»;
- 86 праздничных и тематических ярмарок: «Рождественская», «Подарки к 8 марта», «Радоница», 

«Пасхальная», «1 мая», «День Победы», «День города», «День России», «День молодежи», «Ново-
годний базар», «Покупай Ангарское», «Цветы», «Медовая»,  «Школьная», «Осенний урожай», «На-
стоящий продукт», «Чай. Кофе. Шоколад», «Новогодняя», «Молочные берега».

В рамках проведения больших праздничных, либо тематических ярмарок проводились различные 
конкурсы, викторины, праздничные концерты. Общая сумма расходов, предусмотренная на органи-
зацию и проведение ярмарок в бюджете АГО на 2018 год, составила 321,0 тыс. руб.

В течение 2018 года администрацией АГО ежемесячно осуществлялись рейдовые мероприятия, 
направленные на восстановление и улучшение санитарного состояния территории АГО, на которой 
осуществляется деятельность в сфере потребительского рынка:

- осуществлялась плановая работа с хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою дея-
тельность на территории АГО на предмет соблюдения правил благоустройства (обследование пред-
приятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания на предмет санитарного состо-
яния территорий, на которых осуществляется деятельность, наличия договоров на вывоз мусора);

- осуществлялась работа по предупреждению и пресечению размещения НТО в местах, не пред-
усмотренных Схемой размещения НТО.

Также в 2018 году были проведены традиционные месячники по защите прав потребителей, ме-
сячники качества и безопасности продукции и пресечения несанкционированной торговли.

По состоянию на 01.01.2019 на территории АГО осуществляли свою деятельность 487 предпри-
ятий общественного питания на 28 952 посадочных места (в 2017 году –467 предприятий на 28 070 
посадочных мест), из них общедоступных  - 398 объектов (81,7 % от общегородской сети). Рост числа 
предприятий общественного питания по отношению к прошлому году составил 104,3 %.  

Обеспеченность населения АГО предприятиями общественного питания составляет 122 посадоч-
ных места на 1000 жителей (в 2017 году – 117,7 посадочных места на 1 000 жителей), из них общедо-
ступными предприятиями – 66 посадочных мест на 1 000 жителей, при нормативе обеспеченности 
40 посадочных мест на 1000 жителей. 

Самой жизнеспособной моделью ведения бизнеса на территории АГО в 2018 году являлся фран-
чайзинг, популярностью продолжают пользоваться заведения формата «фаст-фуд»: «SubWay», 
«ШашлыкоFF», «Амиго», «BROASTER», «Блин Кeйк», «Суши Wok», «KFC» и другие. Появляют-
ся новые форматы оказания услуг общественного питания: под услуги переоборудуются автобусы 
(«Красный автобус»), контейнеры («Фуд - станция»).

Оборот предприятий общественного питания АГО в 2018 году по данным Иркутскстата составил 
1 233,0 млн. руб. с ростом по отношению к уровню прошлого года на 10,2 %.

3.9. Сфера бытового обслуживания

По состоянию на 01.01.2019 бытовые услуги населению в АГО оказывали 1 025 предприятий (1 
021 предприятие по состоянию на 01.01.2018).

По данным Иркутскстата объем реализации бытовых услуг населению АГО в 2018 году составил – 
43 873,1 тыс. руб., с уменьшением на 25,8 % по сравнению с 2017 годом.

Основная доля рынка бытовых услуг в АГО представлена следующими направлениями:
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В целях дальнейшего повышения культуры обслуживания и профессионального мастерства, рас-
пространения положительного опыта работы среди предприятий потребительского рынка в 2018 году 
были организованы и проведены различные социальные проекты, месячники, ярмарки, конкурсы.

3.10. Защита прав потребителей

За 2018 год было рассмотрено 736 обращений граждан по вопросам потребительского рынка и 
других сфер (в 2017 году – 1 093 обращения), что ниже прошлого года на 32,7 %.

Причиной снижения количества обращений граждан является повышение потребительского са-
мообразования (через СМИ, интернет).

По видам услуг и группам товаров поступившие обращения и заявления представлены следую-
щим образом: 

- розничная торговля – 648 обращений (88 %), чаще всего жалобы поступают на ненадлежащее 
качество обуви, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров, элек-
тротоваров;

- общественное питание – 15 обращений (2 %), наибольшее число обращений на несогласие с 
перепрофилированием жилых помещений под объекты общественного питания и нарушения обще-
ственного порядка в результате деятельности предприятий;

- бытовое обслуживание – 58 обращений (8 %), в основном на качество и сроки установки и из-
готовления окон, дверей, балконных групп, натяжных потолков, а так же реставрацию мебели;

- другие сферы – 15 обращения (2 %), сетевой маркетинг, туризм, жилищно-коммунальное хо-
зяйство.

В 2018 году продолжал работу социальный проект «Социальная политика на благо каждого жите-
ля», направленный на сдерживание роста цен и оказание поддержки малоимущим в приобретении 
товаров первой необходимости, по состоянию на 01.01.2019, участниками которого являлись 149 со-
циально-ориентированных организаций.

Также в 2018 году проводились месячники защиты прав потребителей, качества и безопасности 
продуктов питания и других товаров, различные конкурсы для хозяйствующих субъектов в сфере 
потребительского рынка и др.

Задачи на 2019 год:
1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей АГО на товары и услу-

ги по доступным ценам при обеспечении их качества.
2. Развитие  новых форматов торговли, в т. ч. мелкорозничной (мобильной торговли, ярмарочной 

торговли).
3. Проведение конкурсов, выставок, фестивалей по вопросам  потребительского рынка с целью 

повышения уровня профессиональной подготовки кадров.
4. Предупреждение и пресечение несанкционированной торговли.
5. Повышение уровня правовой грамотности населения в области защиты прав  потребителей.

4. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

4.1. Образование
Система образования АГО представлена развитой сетью учреждений различных типов:
1) дошкольные образовательные учреждения – 67 ед.;

2) общеобразовательные учреждения – 37 ед.; 
3) учреждения дополнительного образования – 5 ед.;
4) сервисные службы – 3 ед.
Кадровый потенциал системы образования АГО включает в себя 6 843 человека, в том числе 3 316 

педагогических работников, из них:
1) в учреждениях дошкольного образования 3 505 человек, в том числе 1 419 педагогических ра-

ботников;
2) в общеобразовательных учреждениях 2 859 человек, в том числе 1 685 педагогических работни-

ков. Из них 106 молодых специалистов и 979 работников пенсионного возраста;
3) в учреждениях дополнительного образования 363 человека, в том числе 212 педагогических ра-

ботников;
4) в сервисных службах 116 человек.
Образовательными услугами охвачены 27 774 обучающихся общеобразовательных учреждений 

АГО и 16 787 воспитанников дошкольных образовательных учреждений АГО.
Охват образовательными услугами, человек
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Основные достижения в сфере образования на территории АГО:
1. Сеть действующих дошкольных образовательных учреждений обеспечивает потребность насе-

ления АГО в определении в них детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100 %.
2. Для удовлетворения потребностей обучающихся в образовательных услугах общего образова-

ния общеобразовательные учреждения организуют обучение в различных формах: очной – 98,7 %, 
заочной – 0,9 %, индивидуального обучения на дому – 0,4 %.

В 2018 году, в две смены работали 19 дневных общеобразовательных учреждений, что составило 
51,4 % от их общего количества. Во второй смене обучались 3 697 школьников (доля от общего кон-
тингента – 13,3 %).

Следует отметить, что наблюдается снижение доли детей, обучающихся во вторую смену (2015 
год – 16,8 %, 2016 год – 15,6 %, 2017 год – 13,9 %). На снижение данного показателя повлияло, в том 
числе, открытие здания МБОУ «СОШ № 11», построенного в рамках государственной региональ-
ной программы Иркутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения» на 2016-2025 годы. Все обучающиеся данного общеобразовательного учреждения обучаются 
в одну смену.

Также в целях создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и организации образо-
вательного процесса в одну смену проводятся мероприятия по завершению строительства объекта-
долгостроя – школы в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска. Завершить строительство школы планируется 
в 2019 году.

4. По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2018 году подтвердили освоение программ по русскому языку 100 %, что на 
0,2 % выше среднеобластного показателя (99,8 %), по математике 99,4 %, что выше областного по-
казателя на 0,8 % (область – 98,6 %).

5. Количество участников ЕГЭ 2018 года, получивших 80 баллов и более, в АГО больше, чем в 
среднем по региону по 8 предметам. Количество выпускников, получивших 100 баллов, в сравнении 
с результатами 2017 года возросло с 6 до 10 человек.

6. Наблюдается положительная динамика охвата старшеклассников профильным обучением (с 
1 102 человек в 2013/2014 учебном году до 1 611 человек в 2018/2019 учебном году). Из 34 общеоб-
разовательных учреждений в 18 используются образовательные программы, обеспечивающие углу-
бленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей.

7. Действующая сеть муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Управления образования администрации АГО, позволила охватить дополнительным образованием 
26 226 детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составило 71,4 % от общей численности детей данного воз-
раста в АГО по состоянию на 01.01.2018 (36 730 чел.), (в 2017 году занимались 24 920 детей –74,7 %).

8. В АГО проводилась системная работа по выявлению и поддержке одаренных детей. 
Всероссийская олимпиада для учащихся 4-11 классов по 21 общеобразовательному предмету про-

ходила на школьном, муниципальном, региональном и всероссийском (заключительном) этапах. 
Ангарские школьники показывали стабильно высокие результаты:

Таблица 3

Количество призеров и 
победителей

Региональный этап Заключительный этап

2016 2017 2018 2016 2017 2018

65 70 78 4 5 8

9. Каникулярный отдых детей и подростков в 2018 году организован в соответствии с подпро-
граммой «Территория детства» на 2017-2020 годы муниципальной программы АГО «Развитие об-
разования» на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением администрации АГО от 08.11.2016 № 
2439-па (далее – Программа).

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 2018 
года было выделено 19 120,8 тыс. руб., в том числе 16 330,2 тыс. руб. из бюджета АГО.

В рамках реализации Программы в 2018 году:
- открыты 20 лагерей дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях с общим ох-

ватом 2 050 человек;
- приобретены 279 путевок для детей работников бюджетной сферы и детей из многодетных и 

малоимущих семей и для детей с проблемами поведения;
- организованы временные рабочие места для несовершеннолетних на базе общеобразователь-

ных учреждений с общим охватом 1 050 человек. 
Кроме этого, в период летних каникул организована работа 14 профильных лагерей, 6 отрядов 

старшеклассников по месту жительства, проведено оздоровление дошкольников на базе профилак-
ториев города Ангарска в количестве 110 человек. 

Общий охват мероприятиями Программы в 2018 году составил 21 735 человек, что ниже показате-
ля 2017 года на 733 человека (в 2017 году – общий охват 22468 человек).

10. Педагоги АГО приняли активное участие в региональных конкурсах: «Учитель года – 2018», 
«Воспитатель года – 2018», «Лучшая образовательная организация Иркутской области», «Лучшая 
методическая разработка», конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 
конкурс на формирование реестра лучших управленческих педагогических практик, «Байкальский 
международный салон образования – 2018», где достойно представили муниципальную систему об-
разования АГО.

11. Муниципальные образовательные учреждения АГО успешно участвовали во всероссийских 
конкурсах и рейтингах образовательных организаций. По итогам конкурсных проектов и рейтингов 
2018 года определены следующие победители:

- ТОП-500 лучших школ России-2017 – МАОУ «Ангарский лицей № 1» и МБОУ «СОШ № 10 с 
углубленным изучением отдельным предметов;
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- Рейтинг лучших школ России; сформированный рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Ана-
литика) – МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. Янгеля» вошло в число 200 лучших школ России;

- Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» - МБДОУ № № 9, 12, 
16, 18, 19, 29, 31, 35, 37, 44, 46, 49, 53, 54, 57, 58, 63, 67, 71, 72, 81, 82, 86, 101, 103, 105, 107, 108, 111, 
112, МАОУ № 117, МБОУ СОШ №№ 6,10 с углубленным изучением отдельных предметов, 14, 15, 36, 
37, 39, 40, МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка № 27», МБОУ «Гимназия № 
1», МАОУ «Гимназия № 8», МАОУ «Ангарский лицей № 1», МАОУ «Ангарский лицей № 2 им. М.К. 
Янгеля», МБУДО «Военно-патриотическая школа «Мужество» им. Ю.А. Болдырева»;

- 11 дошкольных образовательных организаций в 2017/2018 учебном году стали победителями 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад»;

- Всероссийский конкурс «Люди будущего» - МБУДО «Станция юных техников» с проектом «Ку-
бородром – станционный клуб развития инженерного мышления»;

- В 2018 году на базе образовательных организаций АГО состоялась I Региональная стажиро-
вочная сессия «Создание условий для выявления и развития одаренных детей в системе общего и 
дополнительного образования Иркутской области». В Ангарск прибыл 31 педагог образовательных 
организаций из 15 территорий Иркутской области.

12. В муниципальной системе образования АГО организована работа Службы психологического 
консультирования детей и их родителей «Зеркало», целью которой является оказание психологи-
ческой помощи детям и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, содействие реаби-
литации подростков, попавших в беду. За 2018 год психологическую помощь получили 676 человек. 
По направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ангарском городском 
округе специалистами Службы психологического консультирования «Зеркало» было отработано 17 
обращений (проведено 44 консультации для 40 человек).

Задачи на 2019 год:
1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей.
2. Увеличение доли обучающихся в школах с односменным режимом.
3. Реализация долгосрочного  плана развития системы дополнительного образования детей, обе-

спечивающего вариативность и доступность услуг для каждого ребенка АГО.
4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала, создание условий для формирования 

здорового образа жизни, социальной адаптации и самореализации каждого ребенка.
5. Выявление и поддержка положительных инновационных тенденций в муниципальной системе 

образования в условиях введения и реализации ФГОС, развитие кадрового потенциала муниципаль-
ной системы образования.

6. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей максимально равную доступность общего и допол-
нительного образования детей.

4.2. Культура

По состоянию на 01.01.2019 на территории АГО действовали 6 учреждений культуры и 8 учрежде-
ний дополнительного образования в сфере культуры.

В 2018 году на территории АГО реализовывалась муниципальная программа АГО «Развитие куль-
туры» на 2017-2020 годы (далее – Программа), сумма освоенных средств которой составила 345 252,5 
тыс. руб. В рамках муниципальной программы АГО «Устойчивое развитие внегородских террито-
рий» на 2017-2020 годы сумма освоенных средств на развитие учреждений культуры АГО в сельской 
местности составила 22 774,0 тыс. руб. 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры

Таблица  4

Показатель
Ед. 

изм.
2017 год 2018 год

Отклонение 2018 
год к 2017 году, %

Средняя заработная плата работников муници-
пальных учреждений культуры руб. 29 901 37 644,1 125,9

Средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры

руб. 30 817 35 440,2 115,0

Главные культурные события и акции 2018 года:
- «Современные тенденции развития дополнительного образования детей» – областная конфе-

ренция, посвященная 100-летию дополнительного образования;
- «Ангелы Мира» – международная художественная выставка, которая прошла в Выставочном 

зале МБУК «Городской музей»; 
- «Школа интересных каникул «PRO-ЛЕТО» – комплексная культурно-образовательная про-

грамма по организации летней занятости детей и подростков (проводилась впервые на территории 
АГО в летний период 2018 года);

- «Ангарский манеж» – открытый городской фестиваль любительских цирковых коллективов, 
впервые проведен на территории АГО;

- «В книжном царстве, в журнальном государстве, или Необычное путешествие Бабы-Яги» – теа-
трализованный праздник книги и чтения;

- «Мать богов» – постановка спектакля народным театром «Факел» МАУ «ДК «Нефтехимик» по 
пьесе В. Хайрюзова по итогам проведения фестиваля театральных коллективов.

Культурно-досуговая деятельность АГО
Учреждения культуры АГО, в том числе библиотеки, музей и учреждения дополнительного об-

разования направлены на организацию работы по типу культурно-досугового центра в шаговой до-
ступности. На базе учреждений культуры АГО проводятся мастер-классы, концертные, игровые, ин-
теллектуальные, образовательные и другие виды программ для всех возрастных категорий.

Основные показатели культурно-досуговой деятельности 
муниципальных учреждений АГО

Таблица 5

Наименование показателя Ед. 
изм.

2017 год 2018 год 2018 год к 
2017 году, 

%

Культурно-досуговая деятельность

Число культурно-массовых мероприятий, всего ед. 1 154 1 231 106,7

Число посещений культурно-массовых мероприятий ед. 265 358 276 994 104,4

Число культурно-досуговых формирований ед. 64 67 104,7

Музейная деятельность

Посещаемость музея человек 37 500 46 100 122,9

Дополнительное образование в сфере культуры АГО
В 2018 году на территории АГО осуществляли деятельность 2 художественные школы, 5 школ 

искусств и учреждение, подведомственное Управлению по культуре и молодежной политике адми-
нистрации АГО, – муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Перспектива».

В школах искусств и художественных школах АГО предоставляются муниципальные услуги по 
обучению по предпрофессиональным и общеразвивающим программам. На платной и бесплатной 
основе обучается 3 705 человек (в 2017 году –3 979 человек).

Премию Губернатора для одаренных детей получили 7 обучающихся. Именную стипендию мэра 
АГО получили 26 обучающихся.

Деятельность библиотек
В целях модернизации библиотек в МБУК «ЦБС» разработана стратегическая программа развития 

сети библиотек на территории АГО. Стратегическая программа основана на модельном стандарте 
деятельности общедоступной библиотеки и областном проекте «Библиотека для общества, власти и 
личности». В 2018 году из 110 человек основного персонала: 20 человек прошли профессиональную 
переподготовку и 39 повысили квалификацию. 

Таблица 6

Показатели Ед. изм. 2017 2018
2018 год к 

2017 году, %

Охват населения библиотечным обслу-
живанием 

% 30,0 38,8 х

Число посещений человек 530 956 554 950 104,5

Количество пользователей человек 70 950 93 500 131,8

Задачи на 2019 год:
1. Формирование культурных пространств на основе модернизации деятельности учреждений 

культуры, дополнительного образования, библиотек, городского музея.
2. Улучшение качества услуг, предоставляемых населению, повышение востребованности услуг, 

освоение инновационных видов деятельности, создание избыточной культурно-просветительской 
среды.

3. Обеспечение учета и контроля финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры с целью выполнения мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры» на 2017-2021 годы.

4. Организация работы по увеличению доходов от платных услуг.
5. Организация работы по привлечению дополнительных средств (участие в грантовой деятель-

ности и конкурсных процедурах, вхождение в программы различного уровня.).
6. Содействие в продвижении творческих новаторских проектов, ориентированных на современ-

ные культурные продукты и услуги.
7. Проведение мероприятий по повышению квалификации кадрового состава в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, привлечению молодых талантливых специалистов к 
работе в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

8. Организация работы по совершенствованию сайтов учреждений.
9. Организация межведомственного взаимодействия через реализацию проектов «Живая куль-

тура» в рамках 10-летия детства, «Нескучные каникулы» и Комплексной культурно-образователь-
ной программы по организации летней занятости детей и подростков «Школа интересных каникул 
«PRO-ЛЕТО». 

4.3. Физическая культура и спорт

С целью создания условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом на территории АГО культи-
вируется 66 видов спорта. Количество занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
федеральному статистическому наблюдению по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре 
и спорте», по состоянию на 31.12.2018 составило 68 269 человек или 28,7 % от общей численности 
постоянного населения. Количество занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 
3 до 18 лет (включительно), составило – 24 029 детей или 55,9 % от общей численности населения 
данной возрастной категории.

Количество занимающихся детей и молодежи в подведомственных Управлению по физической 
культуре и спорту администрации АГО учреждениях – 5 570 человек.

По итогам 2018 года:
- 2 спортсмена стали бронзовыми призерами первенств Европы;
- 12 спортсменов стали победителями и призерами чемпионатов и первенств России;
- 164 человека среди юных спортсменов стали победителями и призерами на всероссийских со-

ревнованиях.

Основные показатели, характеризующие состояние физической культуры и спорта 
на территории АГО

Таблица  7

№
п/п

Показатели
Ед. 

изм. 2017 год 2018 год
2018 год 
к 2017 
году, % 

1 Общая численность занимающихся в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности*

чел.
5 570 5 570 100,0

2 Количество спортсменов, выполнивших
I спортивный разряд

чел.
103 101 98,1

3 Количество спортсменов, выполнивших норматив 
кандидата в мастера спорта 

чел.
122 151 123,8

4 Количество спортивных сооружений ед. 390 393 100,8

5 Число занимающихся в спортивных секциях и груп-
пах на территории Ангарского городского округа

чел.
42 212 68 269 161,7

*- Численность занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности ука-
зана с учетом занимающихся в МАУ города Ангарска «Ермак». 

В сфере спорта на территории АГО в 2018 году осуществляли деятельность 8 муниципальных уч-
реждений:

Таблица  8

№ п/п Наименование учреждения
Численность занимающих-

ся, человек

1. МБУ «СШОР «АНГАРА»
1 452

МАУ АГО «Ангара» (стадион)

2. МБУ «СШОР «Сибиряк» 1 138

3. МБУДО СДЮСШОР «Ермак» 1 384

4. МБУДО ДЮСШ «Сибирь» 442

5. МБУДО «ДЮСШ по горным лыжам» 124

7. МАУ «ЛБК «Ангарский» 210

8. МАУ города Ангарска «Ермак» 820

ИТОГО: 5 570

В муниципальных учреждениях спортивной направленности вели учебно –тренировочную и вос-
питательную работу 130 тренеров, из них 7 человек имели звание «Заслуженный тренер России» и 
1 человек имел звание «Заслуженный работник физической культуры» (далее – ЗРФК). Высшую 
квалификационную категорию имели 57 человек, первую квалификационную категорию имели 32 
человека.

Физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства
Организована физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства, а именно 

16 инструкторов по спорту осуществляли деятельность как на внегородских территориях АГО, так и 
в части отдаленных микрорайонов и кварталов города Ангарска.

Привлечено к занятиям физической культурой и спортом и на спортивные мероприятия по месту 
жительства более 430 человек.
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Физическая культура для граждан старшего поколения
В 2018 году было проведено 12 мероприятий, в том числе: спартакиада «Старшее поколение», со-

ревнования по конькобежному спорту «Матч ветеранов», открытое первенство АГО по классиче-
ским шахматам среди мужчин и женщин, Первенство АГО по русским шашкам среди ветеранов, 
посвященное «Дню победы», в которых было задействовано 380 человек, 2 команды от АГО приняли 
участие в Областной спартакиаде «Старшее поколение», где заняли 2 и 5 места, 1 команда приняла 
участие в фестивале групп оздоровительной гимнастики ветеранских организаций Иркутской об-
ласти, посвященного памяти участников ВОВ, ЗРФК РФ Тамары Ивановны Яхно. 

Развитие физической культуры и спорта среди лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

В 2018 году организовано и проведено 33 физкультурных мероприятия среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, в которых приняли участие 425 человек. Проводилась 
физкультурно-спортивная работа по подготовке к участию в соревнованиях инвалидов и других ма-
ломобильных групп в городских соревнованиях в физкультурно-оздоровительных залах по адресам: 
г. Ангарск, 85 квартал, дом 18 и 7а микрорайон, дом 10Б.

В декабре 2018 года по 3 нозологическим группам 30 человек приняли участие в Декаде инвалидов 
Иркутской области, которая проходила на базе Училища олимпийского резерва.

Приобретены два тренажера за счет бюджета Иркутской области в спортивный зал для занятий 
общей физической подготовкой.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
на территории АГО

Постановлением администрации АГО от 26.01.2016 № 110-па утверждено два центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 
умений в области физической культуры и спорта: 

1. МБУ «СШОР «АНГАРА». 
2. МАУДО «Детско-юношеский центр «Перспектива».
В 2018 году было организовано и проведено 13 мероприятий по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, в которых приняли участие жители АГО. В 2018 году на терри-
тории АГО были проведены следующие мероприятия, направленные на развитие и популяризацию 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК 
ГТО):

1. Фестиваль «Проверь себя в ГТО»;
2. 8 спортивных фестивалей ГТО на базе центра тестирования МБУ «СШОР «АНГАРА»;
3. 5 фестивалей ГТО на базе общеобразовательных учреждений.
Количество желающих попробовать свои силы в ВФСК ГТО за 2018 год составило 1 265 человек, 

из них официально участников, выполнивших все требования для сдачи тестов ГТО (регистрация 
на официальном сайте, заполнение предварительной заявки, получение медицинского допуска) со-
ставило 515 человек, из них получили знак ГТО – 351 человек.

В августе 2018 года в г. Иркутске прошел Летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся об-
разовательных организаций, организованный Министерством спорта Иркутской области. 8 детей 
показавших лучшие результаты на муниципальном отборе по 3 возрастной ступени приняли участие 
в региональном этапе, проходившем на базе ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» с 17 
октября по 08 ноября 2018 года, из них 6 детей от АГО. 

Задачи на 2019 год:
1. Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.
2. Систематическое проведение текущих ремонтов дворовых спортивных площадок.
3. Привлечение дополнительных средств на развитие базовых видов спорта по спортивной под-

готовке.

4.4. Молодежная политика

Согласно данным Иркутскстата по состоянию на 01.01.2018 общая численность молодежи АГО в 
возрасте 14-30 лет составляла 48 105 человек или 20,2 % от общей численности постоянного населе-
ния АГО (238 001 человек). 

Целью молодежной политики АГО является формирование системы социальной самореализации 
и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи АГО.

В 2018 году в рамках договора № 01-01-125п-2016.11/44 «О предоставлении денежных средств 
(гранта)» от 11.04.2017 между администрацией АГО и Фондом поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации г. Москва, полностью реализован муниципальный межведомствен-
ный проект «Территория семьи», направленный на развитие системы социальной поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Проект). Сроки реализации Проекта 2017-
2018 годы.

Благодаря Проекту на территорию АГО были привлечены финансовые средства в размере – 1 800,0 
тыс. руб. (за 2018 год финансовые поступления составили 800,0 тыс. руб.). За счет привлеченных 
средств приобретены необходимые для организации активного досуга детей реквизиты, тренажеры, 
игровые и туристические принадлежности. 

Отчетный 2018 год был объявлен Президентом Российской Федерации – Годом Добровольца. В 
течение года были проведены серии мероприятий, в частности Форум добровольцев, конкурсы на 
лучшие добровольческие проекты, различные акции, и в завершении года на Балу добровольцев 
подведены итоги с вручением наград и поощрений.

Продолжает осуществлять свою деятельность - Молодежный центр «Лифт» - как открытое про-
странство для активной молодежи, на котором выстраиваются площадки для взаимодействия и диа-
логов между общественными объединениями и организациями, также площадки для творческого 
самовыражения молодежи.

Достижения в сфере молодежной политики АГО по итогам 2018 года:
1. В 2018 году 18 человек от АГО приняли участие во Всероссийской форумной кампании моло-

дежных образовательных форумов: «Iволга», «Таврида», «Балтартек», «Бирюса», «Территория смыс-
лов», «Маршруты России», «Россия - страна возможностей», «ВсероссийскийХакатонАрхипазл», из 
них – 6 чел. являются победителями.

2. 24 человека приняли участие в Международном молодежном форуме «Байкал-2020».
3. 20 человек приняли участие и стали финалистами областного конкурса «Молодежь Иркутской 

области в лицах».
4. На территории АГО была проведена образовательная молодежная программа «Молодежь При-

байкалья», в которой приняли участие 138 студентов и учащихся школ.
5. АГО занял первое место в ежегодной областной выставке – форуме «Мир семьи. Страна дет-

ства» на базе ООО «Сибэкспоцентр» г. Иркутск.
6. Была опробована форма мероприятия для самых маленьких и их мам - «Забег ползунков». Ме-

роприятие собрало более 500 участников и оказалось достаточно востребованным.
7. Постановлением администрации АГО от 11.09.2018 № 1041-па «О создании Совета молодежи 

при администрации Ангарского городского округа» был создан Совет молодежи при администрации 
АГО.

8. В целях воспитания гражданственности и патриотизма, формирования национального самосо-
знания молодежи на территории АГО был утвержден межведомственный план мероприятий патри-
отического воспитания граждан и работе с ветеранами АГО на 2018 год (постановление администра-
ции АГО от 07.02.2018               № 248-па).

9. При областной финансовой поддержке на территории АГО организована деятельность регио-
нального представителя по патриотическому воспитанию граждан.

10. На территории проведены военно-спортивные игры «Зарница» и «Школа безопасности», Дни 
призывника, Декады памяти, акции «Я – Гражданин» (торжественное вручение паспортов) и «Геор-
гиевская ленточка», исторические квесты, связанные с днями воинской славы России и памятными 
датами России, фестивали и многие другие мероприятия.

11. АГО стал победителем в областном конкурсе Программ военно-патриотического воспитания 
(МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива»).

12. На областных соревнованиях Школы безопасности «Орленок» команда «Фортуна-Позитив» 
от АГО заняла первое место.

13. На областных военно-спортивных соревнованиях «Юный спасатель» две команды от АГО за-
няли призовые места – команда «Школа безопасности» и «Ветер Байкала».

14. В 2018 году в ряды местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «ЮНАРМИЯ» вступили учащиеся школ №№ 15, 30, 31, 40, 9, 
и 12. Всех участников «ЮНАРМИЯ» насчитывается 192 человека, по сравнению с прошлым годом 
увеличение произошло более чем в три раза.

С целью профилактики социально-негативных явлений в молодежной среде на территории АГО 
ежегодно проводится информационно-пропагандистская кампания.

В 2018 году проведены следующие мероприятия:
- 213 профилактических десантов, в которых приняло участие 4 364 человека; 
- 6 антинаркотических акций («Вне зависимости», «Мы против наркотиков!», «Антиспайс», «Мы 

живем в мире, где есть СПИД», Международный день отказа от курения, «Стоп ВИЧ/СПИД», про-
филактическая кампания «Безопасное пространство»);

- тестирование на аппарате «Лира 100»; 
- консультации психологов.
За летнюю кампанию в клубы по месту жительства было организовано 745 несовершеннолетних 

из общеобразовательных учреждений в возрасте от 8 до 14 лет.
В рамках организации летней занятости детей «группы риска» АГО принял участие в областном 

конкурсе «Дворовые команды. Пожарное ГТО», в котором было задействовано 15 детей данной ка-
тегории.

В 2018 году был успешно реализован план по профориентации на территории АГО. Были про-
ведены:

- тестирование школьников;
- профессиональные пробы учреждений среднего профессионального образования;
- ярмарка образовательных услуг;
- ярмарка профильных классов;
- встречи школьников 7, 8 классов со специалистами, экскурсии на предприятия и другие меро-

приятия.

Задачи на 2019 год:
1. Создание центра профориентации на базе клуба по месту жительства «Чайка», увеличение ко-

личества профориентационных мероприятий с обязательным включением детских дошкольных уч-
реждений.

2. Создание центра военно-патриотического воспитания на базе МАУ АГО «Молодежный центр 
«Перспектива».

3. Создание условий для активного включения членов Совета молодежи в решение социальных 
задач АГО.

4. Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской 
ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого раз-
вития АГО.

5. Оказание поддержки для развития Ангарского местного отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

7. Создание условий для включения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» в систе-
му дополнительного образования.

4.5. Социальная защита населения

С целью повышения качества жизни, уровня социальной защищенности малообеспеченных и со-
циально уязвимых категорий жителей АГО, в местном бюджете ежегодно предусматриваются сред-
ства на оказание мер дополнительной социальной поддержки населению, сумма которых в 2018 году 
была увеличена по сравнению с 2017 годом на 4 100,3 тыс. руб.

 В АГО значительные дополнительные меры социальной поддержки оказывались семьям, особен-
но многодетным семьям, которые включали в себя: 

1. Оказание ежемесячной материальной поддержки в размере 500 рублей на каждого ребенка 
малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, проживаю-
щим в населенных пунктах, входящих в состав  АГО, кроме города Ангарска. В 2018 году поддержку 
получили 100 многодетных семей на 341ребенка, всего на сумму 1 754,1 тыс. руб.

2. Оказание ежемесячной материальной поддержки в размере 500 рублей на каждого ребенка 
малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленного на территории Иркутской области, прожива-
ющим в городе Ангарске. В 2018 году поддержка оказана 41 семье на 222 ребенка на общую сумму 
1 170,6 тыс. руб.

3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям в виде бес-
платного питания детей раннего возраста. В отчетном периоде кисломолочную продукцию получи-
ли 325 детей и специализированную смесь – 16 детей, всего на сумму 1 749,8 тыс. руб.

4. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  канце-
лярскими наборами для подготовки к учебному году учащимся начальной школы из малоимущих 
семей. Приобретено 300 канцелярских наборов на сумму 360 тыс. руб. Поддержка оказана 250 се-
мьям на 300 детей.

5. Предоставление бесплатного проезда в городском транспорте детям из малоимущих многодет-
ных семей. Дети могли 50 раз в месяц бесплатно проехать в городском транспорте. 7 перевозчиков в 
отчетном периоде получили субсидии за проезд 930 детей всего на сумму 2 907,1 тыс. руб.

6. Льготный проезд для детей до 18 лет, учащихся учреждений общего, среднего и дополнитель-
ного образования, находящихся на территории города Ангарска. Поездка в автомобильном транс-
порте каждому учащемуся, имеющему право, обходилась в 15 рублей, разницу доплачивал бюджет. 
Перевозчикам из бюджета АГО предоставлены субсидии в размере недополученных доходов в сумме 
5 964,9 тыс. руб. Льготой воспользовались 5 563 ученика.

7. Компенсацию за проезд к месту учебы детей, не имеющих школу в шаговой доступности по 
причине удаленного места проживания. Выплачены компенсации 20 семьям на 31ребенка в размере 
140,9 тыс. руб.  

8. Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципального 
материнского капитала в размере 100,0 тыс. руб. семьям, в которых родился 3 и последующий ребе-
нок, и которые приобрели за счет заемных средств жилье на территории АГО. В 2018 году 140 семей 
получили такую меру поддержки  на общую сумму 13 848,2 тыс. руб. 

В 2018 году дети-инвалиды также получали меры дополнительной социальной поддержки:
- производилась оплата проезда 15 детей-инвалидов к месту учебы в специализированные интер-

наты г. Иркутска в начале рабочей недели и обратно домой в г. Ангарск в конце рабочей недели, на 
общую сумму 296,1 тыс. руб.;

- 100 детей-инвалидов получили сладкие новогодние подарки на общую сумму 30,0 тыс. руб.

Меры дополнительной поддержки пенсионерам и ветеранам войны
Пенсионеры, не имеющие льгот по федеральному и областному законодательству, в период осу-

ществления сезонной перевозки по садоводческим маршрутам ездили бесплатно, оплачивая только 
30 рублей за изготовление проездного билета. Всего с мая по сентябрь 2018 года было выдано 13 847 
проездных билетов. Компенсация перевозчикам составила 16 523,1тыс. руб.

5 ветеранов Великой Отечественной войны получили компенсацию за сделанный ремонт в своей 
квартире на общую сумму 196,7 тыс. руб.

Прочие виды социальной поддержки
Бюджет АГО помогает привлекать выпускников медицинских вузов на территорию. Существует 

такая мера социальной поддержки как предоставление единовременной выплаты молодым и при-
глашенным специалистам. В 2018 году 14 специалистов здравоохранения получили по 100,0 тыс. 
руб. каждый.
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Создание доступной среды для инвалидов
Администрацией АГО проводится реализация мероприятий, направленных на обеспечение рав-

ных прав и возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья. За счет средств бюдже-
та и собственников многие социально-значимые объекты и объекты культуры и спорта оборудованы 
пандусами и поручнями, нанесена дорожная разметка для парковочного места «инвалид», успешно 
работает специализированный физкультурно-оздоровительный зал. Доля объектов, на которых обе-
спечивается доступность услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения составляет 
44 % от общего числа объектов. Этот показатель с 2015 года вырос на 17 %. Установлено 6 кнопок 
вызова сотрудника на фасады учреждений культуры и образования.

Пятый год за счет средств бюджета АГО финансируется содержание единственной в области со-
циальной транспортной службы, которая оказывает услуги по перевозке инвалидов. За 2018 год спе-
циализированным автомобилем было совершено 1 487 поездок в органы местного самоуправления, 
подразделения медико-социальной экспертизы, общественные организации инвалидов, учреждения 
социальной защиты населения, учреждения культуры, спорта, на учебу в школу и т.д. 76 инвалидами.

Поддержка на оплату жилищно-коммунальных услуг
В соответствии с федеральными и региональными законодательными актами гражданам АГО пре-

доставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Число семей, получив-
ших субсидию, в 2018 году за счет средств областного бюджета, переданных в бюджет АГО, составило 
5 239, сумма начисленной субсидии – 55 513,0 тыс. руб.

Задача на 2019 год:
Осуществление мер по улучшению положения малообеспеченных слоев населения, оказание 

адресной помощи и повышение степени их защищенности.

5. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

5.1. Архитектура и градостроительство

В 2018 году выполнены принципиальные задачи в сфере архитектуры  и градостроительства АГО: 
1. В целях создания оптимальных условий для территориального и     социально-экономического 

развития АГО, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для 
привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства утверждены:

- Изменения в Генеральный план АГО (решение Думы АГО от 25.04.2018    № 383-49/01 рД);
- Изменения в Правила землепользования и застройки АГО (решение Думы АГО от 01.10.2018 № 

424-55/01 рД).
2. В целях обеспечения устойчивого развития территории АГО, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенные для строительства 
и размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры, в том числе  электроснабжения, 
подготовлены и утверждены документы по планировке территорий – проекты планировки и меже-
вания автомобильных дорог по ул. Космонавтов, ул. Социалистическая, ул. Чайковского, проспекту 
Ленинградский г. Ангарска, улично-дорожной сети в 256, 259 кварталах г. Ангарска, автомобильной 
дороги в районе д. Зуй, электросетевого комплекса Зуй-1.

3. В целях формирования комфортной и создания благоприятной среды для жизни и работы на 
территории АГО разработаны и утверждены дополнения в виде 35 рекламных конструкций в Схему 
размещения рекламных конструкций на территории АГО (постановление администрации АГО от 
25.12.2018 № 1430-па). Кроме того, утверждены схемы земельных участков для размещения допол-
нительных 27 нестационарных торговых объектов.

4. В целях совершенствования системы налогообложения и во исполнение Федерального закона 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на постоянной основе проводилась инвентаризация сведений, содержащихся 
в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС), их актуализация и наполнение 
государственного адресного реестра по материалам инвентаризации. Всего, в 2018 году, внесены в 
ФИАС сведения по 54 971 объекту.

5. На территории АГО стабильным остается объем жилищного строительства для дальнейшего 
обеспечения растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня жилищной 
обеспеченности. 

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья по данным Иркутскстата в 2018 году выросла 
на 2,4 % по сравнению с 2017 годом и составила 25 854,0 кв. м., в т.ч. в сельской местности за 2018 год 
- 1 548 кв. м. Всего введено 344 квартиры (2017 год – 361 квартира), включая квартиры в общежитиях.

Из общей площади введенного жилья за 2018 год (25 854,0 кв. м.), общая площадь индивидуаль-
ного жилищного строительства, осуществляемого населением за счет собственных и привлеченных 
средств составила 9 342 кв. м. или 36,1 % от общей площади введенного жилья по АГО.

6. В рамках развития экономического потенциала АГО введено в эксплуатацию 7 объектов про-
мышленного, коммунального, транспортного, административного назначения. 

7. Выданы разрешения на строительство 98 объектов, в том числе на 85 жилых домов, на строи-
тельство дошкольного образовательного учреждения в 22 микрорайоне г. Ангарска, стадиона учили-
ща Олимпийского резерва, на строительство 11 объектов промышленного, коммунального назначе-
ния. Выдано 52 уведомления в целях строительства или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов.

8. Согласована 61 схема земельных участков на общей площади в 12,2 гектаров для размещения 
индивидуального жилья и личного подсобного хозяйства.

Задачи на 2019 год:
1. Актуализация на постоянной основе градостроительной документации в условиях меняющейся 

экономической и социальной ситуации.
2. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки АГО по 

предложениям заинтересованных лиц.
3. Разработка и реализация проектов планировки и межевания: микрорайонов Кирова и Старица 

города Ангарска; инженерной и транспортной инфраструктуры АГО.

5.2. Жилищная сфера

В соответствии с федеральным статистическим наблюдением «Форма № 1 – жилфонд» общая пло-
щадь жилищного фонда АГО по состоянию на 31.12.2018 составила 5 521,9 тыс. кв. м.

Обслуживание многоквартирных домов осуществляли: 
- 21 управляющая организация; 
- 18 товариществ собственников жилья (недвижимости). 
Аварийный жилой фонд составил 56,4 тыс. кв. м. Порядка 106 многоквартирных домов имеют 

процент износа более 70 %. 
В 2018 году введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов, из них 2 дома блокированной за-

стройки, общей площадью помещений более 27,22 тыс. кв. м.
1 675 многоквартирных дома включены в региональную программу капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов Иркутской области, из них 1 618 домов на территории г. Ангар-
ска, 51 дом – п. Мегет, 6 домов – с. Савватеевка.

В целях улучшения технического состояния и продления сроков эксплуатации жилищного фонда 
города Ангарска, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения 
комфорта и качества проживания, улучшения качества предоставления коммунальных услуг при 
снижении затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда АГО, повышения энергоэффек-
тивности многоквартирных домов путём организации и проведении в них капитального ремонта 
инженерных систем в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, в 2018 году выполнены работы 

по капитальному ремонту общего имущества в 153 многоквартирных домах общей площадью 977,9 
тыс. кв. м, в том числе: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения – 7 домов (31,186 тыс. кв. м); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения – 58 домов (311,272 тыс. кв. м); 
- ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения – 30 домов (175,012 тыс. кв. м);
- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения – 14 домов (78,952 тыс. 

кв. м);
- ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения – 9 домов (47,774 тыс. кв. 

м);
- ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения – 12 домов (66,990 тыс. кв. м); 
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ре-

монт лифтовых шахт – 34 дома (331,807 тыс. кв. м);
- ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 

устройство выходов на кровлю, ремонт или замена надкровельных элементов, ремонт или замена 
системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий – 31 дом (157,134 тыс. кв. м);

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт 
отмостки – 57 домов (305,769 тыс. кв. м);

- утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в 
составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя – 12 домов (63,548 
тыс. кв. м).

В результате проведения ремонта уменьшен физический износ общего имущества МКД, восста-
новлены технико-эксплуатационные показатели качества прочности, устойчивости и надежности 
внутридомового инженерного оборудования и систем. Все работы выполнены за счет средств соб-
ственников жилых помещений (взносов на капитальный ремонт).

В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 10, дом № 36 в части ремонта фасада в объ-
еме, необходимом для ликвидации чрезвычайной ситуации. Данный дом, построен с применением 
типовой проектной документации серии 1-335.

В 2018 году в рамках Программы «Развитие ЖКХ» были выполнены работы по ремонту 4 муни-
ципальных квартир в городе Ангарске (замена окон, капитальный ремонт пола, замена дверей, за-
мена инженерных систем горячего, холодного водоснабжения, канализации, замена сантехническо-
го оборудования, монтаж алюминиевых радиаторов со сменой отдельных участков трубопроводов, 
установка оконных блоков). Общая стоимость ремонта составила 354,2 тыс. руб.

В 2018 году в рамках Программы «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 
годы» были выполнены работы по ремонту муниципального жилищного фонда села Савватеевка на 
общую сумму 1 406,2 тыс. руб.

Очень важной остается и проблема многоквартирных домов построенных с применением типо-
вой проектной документации серии 1-335. На территории АГО насчитывается порядка 481 домов 
без пристенных колонн, несущая способность которых оценивается как неудовлетворительная. Со-
вместно с правительством Иркутской области будет продолжена работа для разработки плана меро-
приятий по дальнейшему использованию данного жилищного фонда. 

В целях исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 161-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в 18 муниципальных квартирах установлено 38 единиц 
индивидуальных приборов учета холодного, горячего водоснабжения стоимость выполненных и 
оплаченных работ в соответствии с заключенными контрактами составляет 136,6 тыс. руб. В 6 муни-
ципальных квартирах установлено 6 приборов учета электрической энергии стоимость выполненных 
и оплаченных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами составляет 22,8 
тыс. руб.

Все индивидуальные приборы учета опломбированы в соответствии с нормативными требования-
ми, введены в эксплуатацию и поставлены на учет в ресурсоснабжающих организациях.

Для снижения расходов на оплату электроэнергии и учета потребляемой электроэнергии в 2018 
году было заменено 27 светильников уличного освещения типа РКУ, ЖКУ на светильники со свето-
диодными элементами по ул. Социалистическая:

- на участке от ул. Декабристов до ул. Коминтерна – 21 ед.; 
- на участке от Ленинградского проспекта до ул. Оречкина – 6 ед. 
Стоимость выполненных и оплаченных работ в соответствии с заключенным контрактом состав-

ляет 299,2 тыс. руб.
На основании заявлений собственников в 2018 году проведено обследование 11 МКД в целях при-

знания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в микрорайонах 
Юго-Восточный, Китой, Новый-4, с техническим освидетельствованием строительных конструк-
ций и выдачей экспертного заключения. Обследуемые дома признаны непригодными для прожи-
вания, аварийными и подлежащими сносу. Работы выполнены в полном объеме в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами со специализированными организациями, оплачены 
в сумме 55,0 тыс. руб. 

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда» Программы «Развитие ЖКХ» осуществлен снос 7 МКД в микрорайонах 
Новый-4 и Китой методом обрушения с полным демонтажем строительных конструкций с выборкой 
элементов фундаментов и инженерного оборудования. Земельные участки приведены в надлежащее 
санитарное состояние для обеспечения благоприятных, безопасных и комфортных условий прожи-
вания граждан. Работы выполнены и оплачены на сумму 1 018,0 тыс. руб. 

В ходе подготовки к зимнему периоду 2018-2019 годов со стороны органа местного самоуправле-
ния были приняты исчерпывающие меры, необходимые для обеспечения  готовности жилищного 
комплекса и социальной сферы к отопительному  периоду 2018-2019 годов. 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному периоду 2018-2019 годов, расположенных на территории АГО, администрацией 
АГО были утверждены:

- план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
- состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства. Заседания штаба 

проводились еженедельно до начала отопительного периода.
В отношении теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии была проведена 

проверка готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов, согласно постановлению админи-
страции Ангарского городского округа от 20.06.2018 № 801-па «О программе проведения проверки 
готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов». Результаты проверки теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии оформлены актами проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2018-2019 годов, выданы паспорта готовности. 

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору в отношении АГО была проведена проверка готовности к отопительному периоду 2018-
2019 годов. По результатам проверки АГО получил паспорт готовности к отопительному периоду 
2018-2019 годов от 12.10.2018.

В целях исполнения обязанностей органов местного самоуправления, предусмотренных Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, в 2018 году в отношении управляющих компаний, осущест-
вляющих свою деятельность на территории АГО, проведено 9 плановых выездных и документарных 
проверок и 18 внеплановых выездных проверок по соблюдению обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами.

По итогам проведенных проверок выдано 11 предписаний по фактам ненадлежащего техниче-
ского и санитарного состояния общего имущества в многоквартирных домах. По 5 неисполненным 
предписаниям формируется документация для передачи в службу государственного жилищного над-
зора Иркутской области.

В рамках мероприятий по муниципальному контролю в части выполнения юридическими и физи-
ческими лицами Правил благоустройства территории АГО выдано более 200 предписаний об устра-
нении нарушений в части содержания придомовых территорий и контейнерных площадок. В связи 
с неисполнением 68 выданных предписаний составлены протоколы об административных правона-
рушениях и направлены на рассмотрение в административную комиссию. Общая сумма штрафов по 
68 протоколам составила 129,5 тыс. руб.

В 2018 году было проведено 7 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления 162 МКД. Для 121 МКД по результатам открытых конкурсов отобраны управляющие ор-
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ганизации и заключены договоры управления. В отношении 40 МКД открытые конкурсы признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием участников. По 1 открытому конкурсу принято решение об 
отказе от проведения открытого конкурса, в связи с тем, что на общем собрании собственниками 
помещений в многоквартирном доме выбран способ управления управляющей организацией. При-
нято участие в 135 общих собраниях собственников помещений.

С ноября 2018 года со службой государственного жилищного надзора Иркутской области в це-
лях совершенствования и повышения эффективности взаимодействия при осуществлении муници-
пального жилищного контроля и государственного жилищного надзора достигнуто соглашение о 
проведении ежемесячных выездных личных приемов граждан на территории города Ангарска.

В ходе реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами проведена 
ревизия контейнерных площадок, сформирован их реестр и схема размещения, открыта горячая 
линия в целях оперативного решения вопросов, связанных с вывозом мусора региональным опе-
ратором. 

Задачи на 2019 год:
1. Продолжение работы по обследованию и признанию жилых домов пригодными (непригодны-

ми) для проживания граждан.
2. Проведение 25 открытых конкурсов по отбору управляющих организаций в отношении 52 

многоквартирных домов в случае, если собственники к моменту проведения конкурса не реализуют 
право по выбору способа управления многоквартирными домами и по выбору управляющей орга-
низации.

5.3. Благоустройство территории

Для решения задач, связанных с благоустройством и озеленением территории, улучшением ее са-
нитарного состояния и эстетического вида, в 2018 году осуществлялось исполнение муниципальной 
программы АГО «Благоустройство территории» на  2017-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации АГО от 03.11.2016 № 2424-па (далее – Программа «Благоустройство территории»).

В раках реализации Программы в 2018 году выполнены следующие работы:
1. Санитарная очистка территории АГО 
Ежедневно осуществлялась санитарная очистка мест общего пользования и отдыха граждан (ули-

цы, парки, скверы), уборка территории от мусора и веток, кошение и сбор травы, очистка усовер-
шенствованных покрытий, газонов и урн. Общая площадь убираемой территории составила 2 722,9 
тыс. кв. м. (в т. ч. парки, скверы и аллеи – 509,9 тыс. кв. м, лесные зоны 560 тыс. кв. м, улицы – 1 653 
тыс. кв. м).

В период с апреля по май 2018 года на территории АГО был проведен двухмесячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории АГО, в котором приняли участие 10 промышленных, ресур-
соснабжающих предприятий и организаций, действующих на территории АГО; 4 муниципальных 
предприятия; администрация АГО; депутаты Думы АГО; 10 учебных заведений среднего и высшего 
образования; более 50 дошкольных и общеобразовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования; 5 спортивных школ; медицинские учреждения («МСЧ 28», МСЧ 36, «Ангар-
ский перинатальный центр»); 7 управляющих компаний; а также инициативные группы граждан 
(более 150 человек).

По итогам проведения двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству территории АГО 
на полигон было вывезено более 800 тонн твердых коммунальных отходов и иного мусора.

В рамках реализации Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей сре-
ды» на 2014 - 2020 годы» Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи администрации АГО (далее - УКСЖКХТиС) в 2018 году на получен-
ные средства субсидии из областного бюджета осуществлен сбор, транспортирование и утилизация 
(захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения на 7 объ-
ектах, расположенных на территории АГО общей площадью 32 737,0 кв. м, в объеме 28 126,4 куб. м. 
По заключенным муниципальным контрактам на сбор, транспортирование и утилизацию твердых 
коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения исполнено в 2018 году 13 072,1 
тыс. руб., в том числе: средства областного бюджета составили 9 804,1 тыс. руб., средства бюджета 
АГО в рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня внешнего благоустройства 
и санитарного содержания» Подпрограммы 2 «Комфортная среда» на 2017-2020 годы Программы 
«Благоустройство территории» составили 3 268,0 тыс. руб.

2. Содержание цветников, газонов и древесно-кустарниковой растительности 
В 2018 году на сумму 3 007,8 тыс. руб. были выполнены следующие работы:
- посадка цветочной рассады в количестве 93 879 ед. в клумбы и вазоны, расположенные на цен-

тральных улицах и проспектах города Ангарска, центральной площади, у памятных мест и мемори-
алов общей площадью 1 745,43 кв. м.;

- вертикальное озеленение с использованием 48 кашпо и 15 зеленых скульптур;
- уход за цветами, включающий в себя полив, подкормку удобрениями, прополку вручную;
- акарицидная обработка территории АГО площадью 40,5 га;
- ларвицидная обработка территории Еловского пруда площадью 5 га.
3. Компенсационные работы по озеленению 
В 2018 году выполнена посадка 263 ед. деревьев и осуществлены работы по уходу за 5 869 ед., ранее 

высаженных деревьев. В сквере «ДК «Нефтехимик» были высажены 11 кленов, 20 сосен, 28 кустов 
сирени, на Набережной были высажены 84 сосны, 29 ед. деревьев (Восточный сад) в парке 10-летия 
г. Ангарска, 28 ед. по ул. Карла Маркса (на участке от ул. Кирова до ул. Ленина), 19 ед. по улице Ле-
нина (от ул. Ворошилова до ул. Карла Маркса), 44 ед. деревьев по ул. Крала Маркса (от ул. Ленина 
до ул. Горького).

4. Содержание, ремонт, замена песка в вольерах для выгула собак, сбор павших бездомных живот-
ных на территории АГО 

В 2018 году на территории АГО МБУ АГО «Парки Ангарска» в рамках полученной субсидии на вы-
полнение муниципального задания осуществлялись работы по содержанию, ремонту и замене песка 
в 30 вольерах для выгула собак на сумму 737,2 тыс. руб. Работы по сбору павших бездомных живот-
ных на территории АГО выполнены на сумму 199,9 тыс. руб.

5. Содержание территории Еловского водохранилища 
На территории Еловского водохранилища выполнен комплекс мероприятий, включающий услуги 

по спасению на водах, услуги стационарного поста, работы по установке и обслуживанию мобиль-
ных туалетных кабин, сезонная подготовка и содержание гидротехнических сооружений (ремонт и 
содержание шандор) пруда, пляжа и прилегающих территорий земельного участка. Работы выпол-
нены на общую сумму 2 058,2 тыс. руб.

6. Содержание мест захоронений
На территории кладбища «Березовая роща» и кладбища, расположенного в 14 микрорайоне вы-

полнялись работы по вывозу мусора, валке аварийных деревьев, выкашиванию газонов на площади 
138,6 тыс. кв. м. на сумму 2 908,3 тыс. руб. Услуги по обеспечению и соблюдению общественного 
порядка на территории кладбища осуществлялись в 2018 году Ангарским городским казачьим обще-
ством на сумму 1 234,8 тыс. руб.

7. Устройство спортивных площадок
С целью пропагандирования здорового образа жизни, повышения качества жизни и здоровья на-

селения г. Ангарска в 2018 году осуществлен ремонт хоккейного корта, расположенного в 6 «а» мкр.; 
обустроена пешеходная дорожка от дома 18 в 93 квартале через лесной массив на ул. Карла Маркса с 
установкой малых архитектурных форм; благоустроена территория земельного участка на пересече-
нии Ленинградского проспекта и Ангарского проспекта со стороны 29 мкр.; выполнено устройство 
покрытия спортивной площадки на территории МБОУ «Гимназия № 1» с установкой 4-х тренажё-
ров. Общая стоимость выполненных мероприятий составила сумму 5 130,3 тыс. руб.

8. Обустройство ледовых городков на территории АГО 
В 2018 году ледовые городки были размещены: в парке ДК «Современник» с установкой свето-

динамической ели и ледяных фигур в виде аллеи миньонов; на площади им. Ленина с установкой 
3-х горок и монтажом светодинамической елки; в парке им. 10-летия города Ангарска с установкой 
горки и ледяных фигур, в микрорайонах Китой, Цементный, Юго-Восточный. В рамках заключен-
ного с ООО «Транснефть-Восток» договора благотворительного пожертвования выполнены работы 
по устройству ледового городка на площади перед кинотеатром «Родина». В целях предотвращения 
разрушений и соблюдения порядка на территории ледовых городков была организована охрана.

Работы по обустройству, содержанию и охране ледовых городков в период проведения новогодних 
мероприятий выполнены на общую сумму 4 652,7 тыс. руб.

9. Украшение территории АГО к новогодним праздничным мероприятиям
В 2018 году были выполнены работы по украшению 55-ти деревьев по ул. Ленина, ул. Социалисти-

ческой (на участке от ул. Фестивальная до Ленинградского проспекта) и в парке ДК «Современник». 
Установлены светодиодные конструкции «Группа шаров» в парке Современник и по ул. Карла Марк-
са, «Олень» по ул. Карла Маркса, фонтан на Пальмире. Общая стоимость по украшению территории 
Ангарского городского округа к новогодним праздничным мероприятиям составила 2 301,3 тыс. руб.

10. Содержание и развитие парков и скверов
Содержание парковых зон и скверов на территории АГО позволяет поддерживать надлежащее 

санитарное состояние территорий парков площадью 509,9 тыс. кв. м. В рамках предоставленной 
субсидии МБУ АГО «Парки Ангарска» на выполнение муниципального задания на сумму 15 146,5 
тыс. руб. учреждением ежедневно в течение года выполнялись работы по уборке территории парков, 
скверов и аллей города Ангарска, текущему ремонту и содержанию сетей паркового наружного осве-
щения, обслуживанию и текущему ремонту детских и спортивных площадок, газонных ограждений 
и малых архитектурных форм.

11. Благоустройство дворовых территорий МКД
Для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на под-

держку муниципальных программ формирования современной городской среды и поддержку об-
устройства мест массового отдыха населения (городских парков) в 2018 году АГО объем средств об-
ластного бюджета (включая федеральный) исполнен в размере 95 545,8 тыс. руб., в том числе: на 
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды по обустрой-
ству дворовых территорий и общественных пространств в размере 90 927,4 тыс. руб., на поддерж-
ку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в размере 4 618,4 тыс. руб. 
За счет средств бюджета АГО на софинансирование приоритетного проекта исполнение составило 
13 483,9 тыс. руб. 

В рамках приоритетных проектов выполнены следующие работы:
- благоустройство 16 дворовых территорий, включенных в адресные перечни благоустраиваемых 

в 2018 году территорий АГО; 
- благоустройство общественной территории (Набережная вдоль поймы реки Китой, включая 

бульвар Пассионариев), выбранной жителями по результатам открытого голосования, было выпол-
нено устройство дорожного покрытия (въезд на парковку), устройство автомобильной парковки (149 
мест), оборудование детской площадки с резиновым покрытием, устройство тротуарного покрытия, 
устройство велосипедной дорожки с резиновым покрытием, устройство пешеходных ограждений, 
устройство освещения территории, установка скамеек, урн для мусора, устройство спуска к набереж-
ной, озеленение территории (посадка сосен-большемеров). 

В рамках реализации приоритетного проекта в части предоставленных средств субсидии на под-
держку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) осуществлены работы 
по благоустройству сквера ДК «Нефтехимик», выбранного к благоустройству в 2018 году с учетом 
мнений жителей города Ангарска. По благоустройству сквера выполнены следующие работы: ре-
монт входной группы сквера; ремонт дорожек с заменой плитки;  установка новых скамеек, урн; 
устройство декоративного освещения; установка информационных указателей (2 штуки). В рамках 
реализации мероприятий Программы «Благоустройство территории» также в данном сквере осу-
ществлены работы по озеленению территории и ремонту фонтана.

Реализация всех вышеуказанных мероприятий Программы «Благоустройство территории» в 2018 
году позволила частично обновить зеленый фонд города, путем посадки молодых деревьев и ку-
старников, значительно улучшить эстетический вид города, путем благоустройства общественных 
и дворовых территорий, парков города, а также поддерживать территорию города в надлежащем са-
нитарном состоянии.

Задачи на 2019 год:
1. Благоустройство трех общественных территорий города Ангарска: Сталинградской аллеи в 

7 микрорайоне, сквера вдоль ул. Бабушкина в микрорайоне Цементный и продолжение работ на 
участке набережной вдоль поймы реки Китой.

2. Благоустройство тридцати трех дворовых территорий. 

5.4. Дорожная деятельность

По состоянию на 01.01.2019 общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по АГО составила 468,1 км, в том числе автомобильных дорог с твердым покры-
тием (асфальтобетон, гравий, щебень) 372,3 км (из них с усовершенствованным покрытием 221,1 
км). 

Основной проблемой на территории АГО является высокая степень износа улично-дорожной 
сети. Выполнение комплекса работ по ремонту улично-дорожной сети является одним из важней-
ших условий обеспечения их сохранности и повышения безопасности движения.

Важную роль в безопасности дорожного движения оказывает освещение дорог. 
В 2018 году протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений соста-

вила 229,51 км. В муниципальной собственности АГО по городу Ангарску в 2018 году зарегистриро-
вано 3 377 светоточек. Состояние сетей, находящихся в муниципальной собственности, оценивается 
как удовлетворительное.

В рамках реализации муниципальной программы АГО «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-
2020 годы, утвержденной постановлением администрации от 03.11.2016 № 2426-па (далее - Програм-
ма «Развитие дорожного хозяйства»), направленной на решение задач, связанных с сохранением и 
развитием улично-дорожной сети на территории АГО, обеспечением содержания автомобильных 
дорог АГО и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами, повышением на-
дежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах АГО, были обозначены 
приоритетные направления, в соответствии с которыми, в 2018 году, были выполнены следующие 
работы:

1. Устройство тротуаров по ул. Шоссейная, общей площадью 2 620 кв. м на сумму 7 301,6 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт ул. Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул. Космонавтов 

(27 011 кв. м) В рамках заключенного муниципального контракта выполнена корректировка про-
ектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

3. Ремонт автомобильных дорог к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 
объединениям граждан «Светофор», «Подсочка», «Спутник-3», «Зеленый огонек», «Утес», «Луч-2» 
(31 675 кв. м) протяженностью 6,28 км.

В 2018 году на ремонт дорог к ангарским садоводствам направлено 22 197,3 тыс. руб., из них по 
Государственной программе Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы по подпро-
грамме «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан в Иркутской области» на 2015-2020 годы направлено 16 647,7 тыс. руб.

4. Ремонт автомобильных дорог в рамках реализации программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Иркутской агломерации выполнен на 9 улицах города Ангарска общей 
площадью 125 027,6 кв. м, протяженностью 9,8 км, а именно:

- ул. Преображенская (от Ленинградского проспекта до ул. Фестивальная) площадью 7 678,5 кв. 
м;

- ул. К. Маркса (от ул. Чайковского до квартала Л) площадью 29 429,5 кв. м;
- ул. Глинки (от ул. Ворошилова до ул. Московская) площадью 4 598,5  кв. м;
- ул. Бульварная (участок от ул. Новокшенова до ул. Фестивальная) площадью 9 674,8 кв. м;
- ул. Саянская (участок от ул. Фестивальная до ул. Новокшенова) площадью 6 376,0 кв. м;
- ул. Пойменная (участок от ул. Енисейской до ул. Красная) площадью 7 175,0 кв. м;
- ул. 40 лет Октября (от ул. Крупской до ул. К. Маркса) площадью 22 470,0 кв. м;
- ул. Кирова (от Московского тракта до ул. Герцена) площадью 30 957,3 кв. м;
- ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Иркутская) площадью 6 668,0 кв. м.
В состав работ были включены затраты на снятие деформированного асфальтобетонного покры-

тия; установку бортовых камней; устройство покрытия из горячих крупнозернистых и мелкозерни-
стых асфальтобетонных смесей; механизированную разметку термопластиком; нанесение линии 
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поперечной дорожной разметки холодным пластиком вручную; установку световозвращающих до-
рожных знаков; устройство металлических пешеходных ограждений; устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров; замену светильников на опорах дорожного освещения. Всего уста-
новлено 96 шт. дорожных знаков, осуществлено устройство пешеходных ограждений  в количестве 
178 шт. общей протяженностью 356 м и произведена замена светильников в количестве 11 шт.

На ремонт дорог в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры Иркутской агломерации в 2018 году всего было направлено 132 678,1 тыс. руб., из них по 
Государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусствен-
ных сооружений» на 2014 - 2020 годы» за счет средств федерального бюджета в размере 112 705,6 тыс. 
руб. 

5. Ремонт автомобильных дорог А и С, принятых в муниципальную собственность в 2017 году без-
возмездно от АО «АЭХК» протяженностью 4 691 м. Всего отремонтировано 37 507,1 кв. м на общую 
сумму 25 325,9 тыс. руб. 

6. Всего за счет средств дорожного фонда АГО отремонтировано в 2018 году 29 395,2 кв. м авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 44 498,2 тыс. руб., в том чис-
ле: Ленинградский проспект (от ул. Красная до ул. Преображенская) 28 728,9 кв. м; автомобильная 
дорога М-53 (в районе строения 12, квартала 29, 2-го промышленного массива) 70,0 кв. м; участок 
Ленинградского проспекта (на пересечении с ул. Социалистическая) 596,3 кв. м. Кроме того, выпол-
нено расширение пешеходной дорожки от ул.  Зурабова до здания Фонда социального страхования 
50,0 кв. м на сумму 70,1 тыс. руб.

7. Ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт). Общая площадь отремонтированных 
внутриквартальных проездов составила 16 301 кв. м на сумму 8 972,2 тыс. руб.

8. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения по ул. Декабристов (на участке от 
улицы 40 лет Победы до кольцевой развязки 17 «А» микрорайона), по ул. Карла Маркса (на участке 
от квартала «Л» до улицы 40 лет Октября). Общая протяженность сетей наружного освещения со-
ставила 1 899 м, всего было установлено 10 опор и 47 светильников. Стоимость выполненных работ 
составила 1 420,5 тыс. руб.

9. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и элементов обу-
стройства автомобильных дорог 1,494 кв. км на сумму 131 673,6 тыс. руб.

10. Содержание сетей и сооружений ливневой канализации протяженностью 112,49 км на сумму 
15 272,4 тыс. руб.

В 2018 году проведены работы по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог города 
Ангарска, санитарная очистка территории АГО, очистка дорог с вывозом посыпочного материала, 
аварийный ямочный ремонт автомобильных дорог. Проведены работы по содержанию элементов об-
устройства автомобильных дорог (мойка и окраска металлических ограждений).

11. В 2018 году проведено техническое обслуживание и текущий ремонт 3 377 штук светоточек 
наружного освещения, заменили и установили 595 штук светильников и 567 штук ламп ДНаТ-250 и 
ДРЛ 250 на общую сумму 5 940,4 тыс. руб. 

12. В 2018 году в рамках реконструкции светофорных объектов были дооборудованы светофор-
ные объекты пешеходными секциями и светофорами типа Т7 на перекрестке ул. Олега Кошевого 
и ул. Сибирская, и на ул. Фестивальная в районе Лицея № 2 на общую сумму 324,9 тыс. руб. Всего 
установлено пешеходных светофоров в количестве 16 штук, светофор типа Т7 – 1 шт., дорожный 
контроллер – 1 шт.

13. В 2018 году выполнены работы на сумму 6 735,2 тыс. руб. по обустройству пешеходных пе-
реходов техническими средствами организации дорожного движения. Всего установлено 1 686 п. 
м ограничивающего пешеходного ограждения на пешеходных переходах ул. Горького, Ангарского 
проспекта, ул. Космонавтов, ул. Карла Маркса, ул. Чайковского, ул. Мира и 153 шт. дорожных зна-
ков на улицах города Ангарска; выполнено устройство искусственных неровностей монолитных из 
асфальтобетонной смеси 564 кв. м в районе 8 учреждений общего, дошкольного и дополнительно-
го образования города Ангарска и на 8 улицах города Ангарска; установлен светофорный объект на 
пересечении ул. Фестивальная и ул. Красная.

14. Техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов осуществлено в 2018 году 
на 80 светофорных объектах на общую сумму 1 675,7 тыс. руб.

15. Нанесение дорожной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах Ангарского город-
ского округа общей площадью 31 986,3 кв. м (в том числе пластиком – 4 537,3 кв. м). Стоимость вы-
полненных работ составила 8 582,2 тыс. руб.

16. Устройство искусственных дорожных неровностей общей площадью 6,3 кв. м на сумму 90,9 
тыс. руб. по ул. Преображенская.

17. Установлено и заменено 313 дорожных знаков, столбов и стоек – 127 шт., осуществлено обслу-
живание существующих дорожных знаков в количестве 4 280 шт. общей стоимостью выполненных 
работ на сумму 1 559,0 тыс. руб.

18. Обрезка зеленых насаждений, сухостоев, удаление поросли на улично-дорожной сети. Для 
обеспечения видимости дорожных знаков и подходов к пешеходным переходам выполнены работы 
по обрезке зеленых насаждений, сухостоев, удаление поросли на улично-дорожной сети (в том числе 
обрезка деревьев в зоне воздушных линий наружного освещения), а именно: стрижка живой изгоро-
ди – 133 350 кв. м, формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м в количестве 360 шт., санитарная 
обрезка (вырезка сухих ветвей на дереве, прореживание кроны) – 500 ед., вырезка порослей – 2 000 
шт. кустов, валка деревьев – 230 шт. Всего исполнено в 2018 году бюджетных средств, поступивших в 
бюджет АГО от юридических и физических лиц в рамках осуществления компенсационного озелене-
ния, на сумму 5 472,0 тыс. руб. Также выполнены работы по формовочной обрезке деревьев высотой 
более 5 м – 179 шт., на сумму 927,5 тыс. руб., финансирование которых будет осуществлено в 2019 
году, в связи с несвоевременным представлением подрядной организацией расчетных документов.

Задача на 2019 год:
Осуществление мероприятий в рамках реализации Программы «Развитие дорожного хозяйства».

5.5. Строительство и капитальные  ремонты  объектов социальной сферы

5.5.1. Объекты общего, дошкольного и дополнительного образования

1. Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом 
клубного блока в 7«А» микрорайоне города Ангарска

Объект строительства был включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы (прекратила действие с 01.01.2019), а с 2019 года объект строитель-
ства включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2019-
2024 годы с объемом софинансирования за 2017-2019 годы за счет средств областного бюджета в сум-
ме 611 726,6 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 113 190,6 тыс. руб., 2018 год – 339 633,8 тыс. руб., 2019 
год –158 902,2 тыс. руб., таким образом, доля софинансирования за счет средств субъекта составляет 
68,65 %. 

На объекте выполнен полный комплекс работ по сейсмоусилению строительных конструкций и 
сейсмоизоляции здания, завершены работы по монтажу строительных конструкций блока Д (клуб-
ного блока), заканчиваются работы по монтажу навесного фасада, выполнены все наружные и 
внутренние сети теплоснабжения, электроснабжения, сети хозяйственно-бытовой и ливневой ка-
нализации. В настоящее время на объекте строительства ведутся работы по монтажу внутренних ин-
женерных систем и внутренние отделочные работы. 

Завершение строительства школы на 33 класса с плавательным бассейном и клубным блоком за-
планировано на 01.07.2019. 

2. Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Китой города Ангарска
В 2015 году были начаты работы по проектированию новой общеобразовательной школы. В 2016 

году получено положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных 
изысканий, положительное заключение достоверности определения сметной стоимости, заключе-
ние экологической экспертизы.

В 2017 году начато строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Китой и завершено 
в декабре 2017 года. В 2018 году объект строительства введен в эксплуатацию.

Новая школа – это трехэтажное здание общей площадью 13,7 тыс. кв. м, рассчитанное на 725 мест.  
По состоянию на 01.01.2019 общий объем затраченных бюджетных средств на строительство шко-

лы составил 742 284,6 тыс. руб.

В 2018 году были выполнены дополнительные работы по устройству парковки и подъездных путей 
на сумму 1 666,9 тыс. руб.

Строительство школы в отдаленном микрорайоне г. Ангарска решило вопрос с обеспечением од-
носменного режима обучения в 1-11(12) классах.

3. Дошкольное образовательное учреждение, расположенное в 17 микрорайоне города Ангарска
В 2018 году завершены работы по разработке проектно-сметной документации.
На основании направленной в 2018 году заявки на получение субсидии на завершение строитель-

ства детского сада, расположенного в 17 микрорайоне, объект был включен в утвержденный рейтинг 
муниципальных образований Иркутской области, на территории которых планируется строитель-
ство, реконструкция объектов дошкольного образования. В соответствии с распоряжением Мини-
стерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 19.09.2017 № 228-мр предпола-
гаемые годы реализации мероприятия с привлечением средств областного бюджета 2018-2020 годы. 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 № 265-пп 
«Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных организаций, в том числе выполнению проектных 
и изыскательских работ» АГО доведены лимиты бюджетных обязательств на завершение строитель-
ства объекта «Детский сад», расположенный по адресу: г. Ангарск, 17 мкр., дом 15: на 2019 – 2020 
годы в объеме 144 971,6 тыс. руб., в том числе: на 2019 год в размере 70 786,9 тыс. руб., на 2020 год 
– 74 184,7 тыс. руб. 

4. Приобретение детского сада в 22 мкр. г. Ангарска
Приобретение данного детского сада решит проблему с обеспечением детей местами в детских 

дошкольных учреждениях. 
Детский сад с общей площадью 4 725,6 кв. м с цокольным этажом, предусмотренным для бассейна, 

с вместимостью 220 мест рассчитан на 11 групп по 20 человек. 
В настоящее время по объекту выполнена проектная документация и направлена на государствен-

ную экспертизу.
Приобретение детского сада включено в Государственную программу Иркутской области «Раз-

витие образования» на 2019 - 2024 годы с объемом софинансирования на 2019 год за счет средств: 
федерального бюджета в сумме 170 605,1 тыс. руб., областного бюджета в сумме 30 515,6 тыс. руб., 
бюджета АГО в сумме 11 144,5 тыс. руб., таким образом доля софинансирования за счет средств об-
ластного и федерального бюджетов составляет 94,75 %. 

5. Строительство детской школы искусств на 150 мест в п. Мегет
В 2017 году для проектирования и строительства детской школы искусств на 150 мест в п. Мегет 

предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью 16 221 кв. м, расположен-
ный по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный, 
участок 20.

В 2018 году заключен муниципальный контракт с ООО «Архитектоника» на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на строительство детской 
школы искусств на 150 мест в п. Мегет. Цена контракта составила 2 402,0 тыс. руб. Срок окончания 
выполнения работ сентябрь 2019 года, включая получение необходимых согласований и положи-
тельных заключений по итогам государственной экологической экспертизы; государственной экс-
пертизы проектных документаций и результатов инженерных изысканий; проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства. 

Строительство детской школы искусств в п. Мегет решит проблему с дополнительным образова-
нием детей в поселке, а также обеспечит население поселка актовым залом на 150 мест для проведе-
ния поселковых мероприятий.

5.5.2. Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1 200 м  
5.5.3.  от п. Старица до п. Кирова

Ввод объекта в эксплуатацию «Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1 200 м 
от п. Старица до п. Кирова», завершенного в 2017 году и запланированного на 2018 год не осущест-
влен в связи с устранением замечаний, выявленных в ходе проведения итоговой проверки службой 
государственного надзора. После корректировки проект был принят повторно. В январе 2019 года 
получено положительное заключение. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 1 квар-
тал 2019 года.

5.5.4. Реконструкция автомобильных дорог    по улицам Социалистическая, Космонавтов, Чайковско-
го   и проспекту Ленинградский города Ангарска

В 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Липецкий инженерно-технический 
центр» г. Липецк, на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной 
документации объекта. Цена муниципального контракта составляет 8 000,0 тыс. руб. Срок выполне-
ния работ по данному муниципальному контракту, включая получение необходимых согласований 
и положительных заключений по итогам государственной и экологических экспертиз, проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строительства  – 01.05.2019. 

Реализация мероприятий по проектированию реконструкции автомобильных дорог предусмотре-
на муниципальной программой АГО «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы в 2019 году. 
Строительно-монтажные работы запланированы на 2020 год.

5.5.5. Строительство дорог к участкам, выделенных для многодетных семей

Строительство дорог к земельным участкам для многодетных семей позволит обеспечить наиболее 
комфортабельную среду для проживания и обеспечения доступа многодетных семей к выделенным 
им участкам.

Общая протяженность строительства дорог к участкам, выделенных для многодетных семей в 256 
и 259 кварталах г. Ангарска составляет 9 555,7 п. м, в том числе в 256 квартале – 4 272,4 п. м, в 259 
квартале – 5 283,3 п. м.

В 2018 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Автодорпроект» г. Красноярск на 
выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации объ-
екта. Цена муниципального контракта составляет 10 236,5 тыс. руб. Срок выполнения работ по му-
ниципальному контракту, включая получение необходимых согласований и положительных заклю-
чений по итогам государственной и экологических экспертиз, проверки достоверности определения 
сметной стоимости строительства – 26.05.2019. 

В 2018 году также выполнены работы по устройству сетей водоснабжения к земельным участкам 
для многодетных семей в 259 квартале г. Ангарска.

5.5.6. Строительство (реконструкция) объектов на внегородских территориях

Объекты коммунального хозяйства
1. В 2018 году завершена работа по разработке проектно-сметной документации на реконструк-

цию канализационных очистных сооружений в с. Савватеевка, пройдены экологическая и техниче-
ская экспертизы. В 2019 году запланировано прохождение экспертизы сметной стоимости. 

Ориентировочная стоимость реконструкции 144 680,3 тыс. руб., в том числе – первая очередь 74 
553,2 тыс. руб., вторая очередь – 70 127,1 тыс. руб. 

Учитывая предварительно заявленную стоимость необходима финансовая поддержка в рамках го-
сударственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышения энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы. Начало строительно-мон-
тажных работ запланировано на 2021 год с дополнительным привлечением средств из областного 
бюджета.

2. Для решения проблемы централизованного водоснабжения п. Мегет (высокий уровень износа 
водопроводных сетей, прокладка водопроводных сетей наземным способом, ухудшение  органолеп-
тических показателей качества питьевой воды; длительная эксплуатации водозаборных скважин, 
коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов) в целях его подключения к насосной станции 
второго подъема водоочистных сооружений города Ангарска необходимо строительство магистраль-
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ного водовода до водопроводной станции в п. Мегет.
В 2018 году начаты работы по разработке проектно-сметной документации на капитальное стро-

ительство магистрального водовода. В ноябре 2018 года выполнены отчеты по инженерно-геодези-
ческим изысканиям. Проведено выездное техническое совещание с представителями МКУ «СМХ», 
МУП АГО «Ангарский Водоканал» и проектной организации по уточнению точки подключения во-
доводов согласно утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории. 

Учитывая предварительно заявленную стоимость более 275 500,0 тыс. руб., необходима финансо-
вая поддержка в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышения энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы.

Начало строительно-монтажных работ запланировано на 2021 год с дополнительным привлечени-
ем средств из областного бюджета.

Улично-дорожная сеть
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети террито-

рии южной жилой застройки с. Одинск
В 2018 году необходимые документы по проектированию и строительству улично-дорожной сети 

территории южной жилой застройки с. Одинск представлены в Государственную экологическую 
экспертизу, получено положительное заключение. При прохождении государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий получены отрицательные заклю-
чения.

Учитывая предварительно заявленную стоимость более 144 000,0 тыс. руб., необходима субсидия 
на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государ-
ственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строи-
тельства, дорожного хозяйства» на  2019 - 2024 годы.

2. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения Мегет-Зуй
Разработанная в 2018 году проектно-сметная документация на строительство автомобильной до-

роги общего пользования местного значения Мегет-Зуй направлена для прохождения технической 
и экологической экспертизы. Строительно-монтажные работы и ввод объекта в эксплуатацию за-
планированы на 2020 год. Оценочная стоимость объекта составляет 7 075,5 тыс. руб. 

Существующая в настоящее время дорога, по которой школьники деревни Зуй добираются до 
школы, проходит через поселковое кладбище. Строительство новой автомобильной дороги общего 
пользования местного значения протяженностью 800 м по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, в южном направлении от пересечения улицы Рябиновая деревни Зуй и автомо-
бильной дороги «Зуй-Мегет» обеспечит комфортный трансфер жителей деревни Зуй в п. Мегет. 

В 2018 году в полном объеме завершены работы по ремонту автомобильной дороги подъезд к п. 
Звездочка и моста через реку Ода.

5.5.7. Капитальные ремонты объектов социальной сферы

Фактически в 2018 году выполнены работы по капитальному  ремонту объектов социальной сфе-
ры на сумму 100 472,0 тыс. руб.

Всего по структурным подразделениям администрации АГО в течение года выполнялись работы 
по капитальному ремонту на 25 объектах.

Таблица 9

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование работ

Объем выполненных работ 
в 2018 году

в физических показа-
телях

в тыс. 
руб.

ед. изм. кол-во
бюджет 

АГО

Управление образования администрации АГО

1 МБДОУ № 14

Ремонт приточно-вытяжной вен-
тиляции на пищеблоке, дом 12

кв. м 33,0 654,1

Ремонт прачечной кв. м 22,7 352,3

Замена балконных блоков кв.м/шт 8,2/4 102,9

2 МБДОУ № 31

Ремонт скатной кровли и козырь-
ков над запасными выходами 

кв. м 1 822,7 1 679,0

Ремонт фасада здания кв. м 15,0 22,9

Проведение испытаний огражде-
ния на кровле

шт. 1,0 15,6

Установка оконных блоков кв.м/шт 32,37/9 272,0

3 МБДОУ № 36

Восстановление асфальтового 
покрытия

кв. м 2 098,0 1 102,4

Ремонт ж/бетонного ограждения 
территории

м. п. 185,8 1 125,1

Устройство теневых навесов шт/ кв. м 6/144 550,6

Окраска теневых навесов кв. м 1 377,8 119,2

4 МБДОУ № 81
Ремонт внутренней электроуста-
новки

шт./
м. пог.

1/2 211 1 116,1

Замена оконных блоков кв.м/шт 16,81/4 112,0

Итого по дошкольным учреждениям 7 224,2

5
МБОУ СОШ 
№ 4

Ремонт напольного покрытия 
(устройство фанеры)

кв. м 493,3 478,7

6
МБОУ СОШ 
№ 6

Замена оконных блоков шт/кв.м 116/531,19 2 307,4

Ремонт кабинета технологии для 
мальчиков

кв. м 150,3 1 089,6

7
МБОУ СОШ 
№ 9

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт бассейна

кв.м 214,3 189,8

Разработка ПСД на водоподготов-
ку и ремонт чаши бассейна

шт. 1,0 50,0

Замена оконных блоков в здании 
бассейна

шт/кв.м 4/11,2 92,4

Капитальный ремонт бассейна и 
вспомогательных помещений

кв. м 215,1 5 406,4

Разработка ПСД на прибор учета шт. 1,0 9,5

Ремонт фасада кв.м 330,0 187,3

Ремонт кровли кв. м 342,0 324,4

Ремонт отмостки, крылец, окраска 
фасада

м/кв. м 82,5/405,7 246,5

Ремонт лестничного марша кв. м. 100,8 300,9

8
МБОУ СОШ № 
12 (квартал 120, 
дом 20)

Капитальный ремонт внутренней 
электро-установки и устройство 
подвесного потолка

шт. 1,0 3 081,0

Капитальный ремонт системы по-
жарной сигнализации

шт. 1,0 351,4

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование работ

Объем выполненных работ 
в 2018 году

в физических показа-
телях

в тыс. 
руб.

ед. изм. кол-во
бюджет 

АГО

9
МБОУ СОШ № 
12 (квартал 9, 
дом 1)   

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт систем пожарной сигна-
лизации и оповещения людей о 
пожаре (младшая школа) 

шт. 1,0 31,2

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт внутренней электроуста-
новки (младшая школа)

шт. 1,0 100,0

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт систем пожарной сигна-
лизации и оповещения людей о 
пожаре 

шт. 1,0 6,9

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт внутренней электроуста-
новки (гараж-мастерские)

шт. 1,0 24,8

Капитальный ремонт внутренней 
электроустановки здания. Монтаж 
светильников 2 этажа

шт. 1,0 3 249,1

Ремонт козырька кв. м 21,44 60,2

10
МБОУ СОШ 
№ 20

Ремонт санитарных узлов
шт./
кв. м

4/37,12 673,4

Установка входной группы кв. м. 6,0 103,3

Установка оконных блоков кв. м 8,6 59,3

Демонтаж ж/б ограждения с пла-
нировкой территории

м 385,0 335,3

Демонтаж и установка металличе-
ского ограждения

шт. 202,0 232,2

Установка металлических столбов 
для устройства ограждения по 
правой стороне от ворот

шт. 100,0 304,0

Установка металлических столбов 
для устройства ограждения по 
левой стороне от ворот

шт. 9,0 8,0

11
МАОУ СОШ 
№ 27

Замена оконных блоков шт/кв.м 12/41,6 215,0

Ремонт лестничных маршей  кв. м. 255,8 338,2

Замена отопительных приборов
шт./

секций
8/107 96,9

Капитальный ремонт лестничных 
маршей (аварийное освещение) 

светиль-
ников

10,0 45,0

Замена отопительных приборов (2 
лестничный марш)

шт./
секций

8/96 83,7

Ремонт трубопровода холодного 
водоснабжения и водомерного 
узла

м/шт. 18,8/1 78,4

Замена входных дверных блоков м/шт. 8,8/2 136,4

12
МБОУ «СОШ 
№ 38»

Замена оконных блоков кв. м /шт. 1 387,7/315 9 301,1

13
МБОУ Гимна-
зия №1 («Улыб-
ка»)

Ремонт скатной кровли кв. м. 1 787,6 1 844,2

Огнезащитная обработка кровли кв. м. 1 680,0 58,0

Ремонт санитарных узлов («Ор-
ленок»)

кв. м. 14,5 177,7

14

МАОУ «Ангар-
ский лицей № 2 
им. М.К.  Ян-
геля»

Замена оконных блоков
кв. м/

шт.
392,54/90 3 153,3

 Итого по общеобразовательным учреждениям 34 830,9

Итого по Управлению образования администрации АГО 42 055,1

Управление по физической культуре и спорту администрации АГО

15
МБУДО 
СДЮСШОР 
«Сибиряк»

Капитальный ремонт здания 
лыжной базы

кв. м. 2 988 30 045,7

Благоустройство территории, 
устройство металлического ограж-
дения

шт. 5 906,1

Благоустройство территории, ре-
монт асфальтобетонного покрытия

кв. м 1 002 433,8

Монтаж системы видеонаблюде-
ния

шт. 21 243,9

Устройство дверных откосов, до-
водчиков

кв. м 36,3/36 154,8

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт спортивной площадки и 
экспертиза

шт. 1 360,3

16
МБОУДО 
СДЮСШОР 
«Ермак»

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт спортивной площадки и 
экспертиза

кв. м 560 672,9

Система охранно-пожарной сиг-
нализации

шт. 1 143,4

Замена опорно-регулируемой 
арматуры

шт. 1 20,0

Итого по Управлению по физической культуре и спорту 
администрации АГО

32 980,9

Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО

17
МАУК ДК 
«Энергетик»

Ремонт 2-3 этажей здания после 
пожара

кв. м 556,6 18 092,1

Монтаж светильников здание ДК шт. 28 76,5

Устройство пандуса, устройство 
санитарного узла для маломобиль-
ных групп населения

кв. м 5,4 276,0

18
МБУДО «ДХШ 
№ 2»

Капитальный ремонт мягкой 
кровли здания

кв. м 720 900,0
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№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименование работ

Объем выполненных работ 
в 2018 году

в физических показа-
телях

в тыс. 
руб.

ед. изм. кол-во
бюджет 

АГО

19
МАУ ДК 
«Одинск»

Ремонт нежилого помещения 
(спортивный комплекс)

кв. м 222,5 1 766,0

Итого по Управлению по культуре и молодежной политике 
администрации АГО

21 110,6

МКУ «Служба муниципального хозяйства»

20

Помещение 
по адресу: г. 
Ангарск, мкр. 
Юго-Восточ-
ный, квартал 2, 
дом 9

Ремонт системы электроснабже-
ния санузла и кабинетов объекта 
муниципальной собственности 
АГО

кв. м 187,3 1 423,2

21

Объект образо-
вания по адресу: 
г. Ангарск, 
квартал 58, дом 
35

Инструментальное обследование 
строительных конструкций

шт. 1 55,0

22

Нежилое 
помещение 
по адресу: с. 
Савватеевка, 
ул. Школьная, 
дом 45

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт с перепланировкой и пере-
устройством нежилого помещения 
в жилое 

шт. 1 54,0

Итого по МКУ «Служба муниципального хозяйства» 1 532,2

Администрация Ангарского городского округа

23

Здание админи-
страции АГО, 
63 квартал, 
дом 2

Ремонт кровли здания кв. м. 1 848,83 1 477,7

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт кровли

усл. ед. 1 47,0

24
Помещение 
архива, мкр. 9, 
дом 20

Ремонт системы электроснабже-
ния помещения архивохранилища 
№ 4

м 420,00 151,0

Итого по администрации Ангарского городского округа 1 675,7

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО

25

Объект образо-
вания по адресу: 
г. Ангарск, 
квартал 58, дом 
35

Разработка ПСД на капитальный 
ремонт объекта образования и 
благоустройство прилегающей 
территории здания

усл. ед. 1 1 117,5

Итого по Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации АГО 1 117,5

Итого по капитальным ремонтам объектов социальной сферы 100 472,0

Задачи на 2019 год:
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 71 квартале города Ангарска.
2. Завершение строительства школы на 33 класса с плавательным бассейном и клубным блоком в 

7 «А» мкр. города Ангарска.
3. Строительство дошкольного образовательного учреждения, расположенного в 17 мкр. гогода 

Ангарска.
4. Приобретение детского сада в 22 мкр. города Ангарска
5. Осуществление мероприятий по проведению подготовительных работ, в части устройства подъ-

ездных путей, по строительству дорог к участкам, выделенных для многодетных семей в с. Саввате-
евка в восточной части жилой застройки с протяженностью 8 349 п. м.

5.6. Пассажирский транспорт

Транспортный комплекс АГО представлен автомобильным и наземным электрическим транспортом.
По состоянию на 01.01.2019 регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном со-

общении АГО осуществлялись 7 перевозчиками, из них 6 перевозчиков - юридические лица и инди-
видуальные предпринимателями, осуществляющие перевозки автомобильным транспортом, и один 
перевозчик - МУП АГО «Ангарский трамвай», осуществляющий перевозки наземным электриче-
ским транспортом.

Перевозки осуществлялись по 31 маршруту с общим выпуском на маршруты до 212 единиц транс-
портных средств, в том числе до 20 трамвайных вагонов, 192 автобусов (до 3 285 рейсов в день), из 
них: 

- 13 городских автобусных маршрутов (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 27, 28);
- 4 пригородных регулярных маршрута (102, 103, 104, 105);
- 7 трамвайных маршрутов (1, 3, 4, 5, 6, 7, 11);
- 7 сезонных садоводческих маршрутов (106, 107, 109, 111, 124, 129, 131).
Протяженность сезонных автобусных маршрутов составляет 302,2 км. Протяженность городских 

и пригородных круглогодичных маршрутов составляет 411,26 км, в том числе: 209,2 км – городских 
автобусных маршрутов; 120,2 км – пригородных круглогодичных автобусных маршрутов; 81,86 км – 
трамвайных маршрутов.

По данным Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации АГО объем перевозок пассажиров транспортом общего пользо-
вания в 2014 году – 31,1 млн. пассажиров; в 2015 году – 26,3 млн. пассажиров; в 2016 – 22,6 млн. 
пассажиров; в 2017 – 17,7 млн. пассажиров; в 2018 году – 19,3 млн. пассажиров. Таким образом, в 
2018 году по сравнению с 2017 годом прослеживается тенденция к увеличению количества перевоз-
имых пассажиров.

Во исполнение полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского округа согласно статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разработана и 
действует с 2017 года муниципальная программа АГО «Развитие транспортного комплекса» на 2017-
2020 годы (далее – Программа «Развитие транспортного комплекса»), утвержденная постановлени-
ем администрации АГО от 03.11.2016 № 2425-па.

На реализацию мероприятий Программы «Развитие транспортного комплекса» в 2018 году на-
правлено 73 327,3 тыс. рублей (в 2017 году-73 992,6 тыс. рублей), в т. ч.:

− 72 762,6 тыс. рублей на поддержку МУП АГО «Ангарский трамвай» путем предоставления суб-
сидии в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
на территории города Ангарска; 

− 353,7 тыс. рублей на организацию выдачи проездных билетов гражданам на проезд по сезонным 
(садоводческим) маршрутам, выдано 13 847 билетов; 

− 36,0 тыс. руб. на предоставление услуг Интернет-сервиса «Транспорт-КТГ» для автоматизиро-
ванной обработки заявлений и выдачи разрешительной документации на движение крупногабарит-
ных или тяжеловесных транспортных средств;

− 175,0 тыс. руб. на проведение технического аудита деятельности МУП АГО «Ангарский трам-
вай» для определения и обоснования перспектив предприятия и разработки дорожной карты по оп-

тимизации его деятельности.
Для контроля соблюдения допустимых весовых параметров и габаритов автотранспортных средств 

разработан административный регламент предоставления муниципальной услуги на выдачу специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения АГО. Специальное разрешение выдается после внесения платы владельцем за ущерб, при-
чиненный дорогам и дорожным сооружениям.

За 2018 год было выдано 76 специальных разрешений (в 2017 году - 62 специальных разрешения). 
В соответствии с регламентом за выдачу одного специального разрешения заявителем оплачивается 
государственная пошлина в размере 1 600,0 рублей в бюджет АГО. Сумма поступивших средств со-
ставила 124,8 тыс. руб. (в 2017 году – 105,6 тыс. руб.). Кроме того, в 2018 году в бюджет АГО посту-
пило 1 763,2 тыс. руб. (в 2017 году - 1 592,6 тыс. руб.) в счет возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Для повышения качества транспортного обслуживания населения и функционирования системы 
городского пассажирского транспорта между администрацией АГО и Ангарским городским союзом 
автотранспортников подписано соглашение, на основании которого все работники педагогической 
сферы, включая сотрудников учреждений образования в сфере культуры и спорта, бесплатно полу-
чают персональные электронные карты, которые дают возможность проезда в общественном транс-
порте по сниженному тарифу. Одна поездка данным работникам обходится в 15 рублей.

Задача на 2019 год:
Осуществление мероприятий в рамках исполнения Программы «Развитие транспортного ком-

плекса» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации АГО от 03.11.2016 № 
2425-па. 

5.7. Охрана окружающей среды

Администрацией АГО с целью снижения и предотвращения негативного воздействия на окру-
жающую среду при эксплуатации ртутьсодержащих приборов в муниципальных учреждениях АГО 
выполнены мероприятия, направленные на сбор и утилизацию ртутьсодержащих отходов в учреж-
дениях. 

В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по обезвреживанию ртутьсодер-
жащих отходов и отходов сложного комбинированного состава (оргтехники) в 2018 году было ути-
лизировано 10 404 шт. вышедших из употребления ртутьсодержащих ламп, 100 гр. ртути, 100 кг обо-
рудования, утратившего свои потребительские свойства.

В 2018 году проводились еженедельные проверки территории АГО по выявлению фактов правона-
рушений природоохранного законодательства в лесах, таких как:

- незаконная рубка, 
- несанкционированные свалки мусора, 
- незаконное недропользование (гравий, торф, ПГС). 
Всего, совместно с сотрудниками УМВД России по АГО и сотрудниками объединенного народно-

го движения по АГО, в 2018 году было осуществлено 132 рейда. В результате рейдовых мероприятий 
было выявлено 9 фактов незаконной рубки лесных насаждений, выявленных на территории АГО, 
собраны материалы для возбуждения 9 уголовных дел по ст. 260 ч. 2 Уголовного кодекса РФ.

В 2018 году была организована работа по расчистке городских лесов от захламленности, ветро-
вальной древесины и порубочных остатков, образовавшихся в результате стихийных бедствий и не-
законных порубок, торфяных пожаров. 

Также в 2018 году была проведена работа:
- по контролю за сносом (уничтожением) зеленых насаждений на территории АГО; 
- по определению компенсационной стоимости зеленых насаждений проведено 187 обследова-

ний.
С целью осуществления муниципального контроля за объектами хозяйственной и иной деятель-

ности, находящимися на территории АГО, в соответствии с законодательством в установленном по-
рядке, в части оценки оказания прямого или косвенного негативного воздействия на окружающую 
среду специалисты отдела экологии и отдела лесного контроля приняли участие в организации и 
проведении 22 общественных обсуждений проектной документации (в том числе раздел ОВОС) по 
строительству и реконструкции объектов государственной экологической экспертизы.

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы «Охрана окружающей среды» му-
ниципальной программы «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы», (далее – Программа 
«Безопасность и правопорядок»), утвержденной постановлением администрации АГО от 07.11.2016 
№ 2434-па были выполнены следующие работы:

1. Организация и контроль по обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отходов сложного ком-
бинированного состава (оргтехники) муниципальных учреждений и органов местного самоуправле-
ния.

2. Экологическое просвещение: в целях содействия экологическому воспитанию населения и про-
паганде экологических знаний, участие в информировании населения об экологической обстановке 
на территории АГО учреждениями образования и культуры.

3. 2 этап по выполнению работ по проведению лесоустройства городских лесов АГО, на который, 
в 2018 году, было затрачено 503,7 тыс. рублей.

В 2018 году на реализацию мероприятий указанных в п. 1 и 2 данного подраздела из бюджета АГО 
было выделено 333,6 тыс. руб., исполнение составило 100 % от плана. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по организации 
проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и ко-
шек» АГО наделен отдельными областными государственными полномочиями по организации про-
ведения мероприятий по отлову безнадзорных собак и кошек. В рамках исполнения данных полно-
мочий в 2018 году было отловлено с территории АГО 408 безнадзорных животных.

Задачи на 2019 год:
1. Предупреждение и пресечение фактов незаконного недропользования (изъятие гравия, плодо-

родного слоя почвы, торфа, песка, незаконная разработка карьеров).
2. Выявление, предупреждение и пресечение незаконной вырубки зеленных насаждений и лесов, 

расположенных на территории АГО.
3. Организация и контроль за сносом (уничтожением) зеленных насаждений на территории Ан-

гарского городского округа, определение компенсационной стоимости зеленых насаждений.
4. Организация и контроль по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов и отходов сложного 

комбинированного состава (оргтехники) муниципальных учреждений и органов местного само-
управления.

5. Экологическое просвещение.

5.8. Безопасность населения

В рамках реализации Программы «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы» в 2018 году:
1. Поощрены граждане АГО, охранники ЧОП и народные дружинники, принявшие участие в рас-

крытии резонансных преступлений на территории АГО, а также принявшие активное участие в ме-
роприятиях по обеспечению охраны общественного порядка. Так, за 2018 год за счет финансовых 
средств муниципальной программы поощрено 24 человека, на общую сумму 70 тыс. руб.

Большой вклад в охрану общественного порядка обеспечен привлечением казаков Нижнеиркут-
ского казачьего войска для патрулирования общественных мест, ежедневно на дежурство заступали 
2 казака на одном автомобиле. По результатам работы данного экипажа в 2018 году было обслужено 
1 770 вызовов дежурной части, задержано и доставлено в отделы полиции 1 908 человек, из них 59 
несовершеннолетних, выявлено 373 административных правонарушения.

2. Проведены мероприятия по предупреждению и тушению лесных и почвенных пожаров: 
- выполнены минерализованные полосы вокруг 13 населенных пунктов, приведены в соответ-

ствие и содержатся в рабочем состоянии источники наружного противопожарного водоснабжения; 
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- проведено обучение населения АГО соблюдению правил пожарной безопасности;
- изданы брошюры и буклеты на противопожарную тематику (всего было роздано населению 

АГО более 41 000 памяток по соблюдению требований пожарной безопасности); 
- проводила работу добровольная пожарная команда, осуществляющая свою деятельность по 

профилактике и тушению пожаров, всего за 2018 год добровольцы приняли участие в тушении 15 % 
пожаров и проинструктировали более 18 000 человек. На денежное вознаграждение доброволь-
ных пожарных из бюджета в рамках Программы «Безопасность и правопорядок» израсходовано 
1 000,0 тыс. руб.

Совместно с УКСЖКХТиС, ГИМС, ГИБДД, УМВД по г. Ангарску проведены рейды по вопросам 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний купальный сезон 2018 
года и проведены рейды по выявлению несанкционированных съездов на лед транспорта и выхода 
людей. Всего проведено 67 рейдов, составлено 5 административных материалов.

На территории АГО осуществляют деятельность по охране общественного порядка три народные 
дружины:

1. «Ангарская народная казачья дружина» в количестве – 10 человек;
2. Народная дружина «Союз десантников города Ангарска» – 5 человек;
3. Народная дружина «Народная милиция Мегета» – 12 человек.
Данные народные дружины еженедельно осуществляли профилактические рейды. За 2018 год 

проведено 278 рейдов, обслужен 531 вызов дежурной части, задержано и доставлено в отделы по-
лиции 388 человек, из них подозреваемых в совершении преступлений 20 человек, выявлено 368 
административных правонарушения, из них 9 совершенных несовершеннолетними.

Во исполнение Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», народные дружинники  были застрахованы от несчастных случаев в период осу-
ществления охраны общественного правопорядка за счет средств бюджета АГО на сумму 19 тыс. руб. 

Выделены финансовые средства на проведение информационных мероприятий направленных 
на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних – на общую сумму 42,0 тыс. руб. В 
рамках данного мероприятия было изготовлено 9 тысяч буклетов (профилактические листовки) для 
распространения в ходе проведения встреч, собраний, связанных с профилактикой правонаруше-
ний на территории АГО.

Задачи на 2019 год:
1. Продолжение работы по охране общественного порядка на территории АГО с привлечением 

казаков Нижнеиркутского казачьего войска для патрулирования общественных мест.
2. Ежедневное патрулирование парков города Ангарска с целью предотвращения административ-

ных и уголовных правонарушений.
3. Продолжение работы по поощрению граждан АГО и охранников ЧОП, принявших участие в 

раскрытии резонансных преступлений на территории АГО, а также принявших активное участие в 
мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка.

4. Продолжение эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

5.8.1. Профилактика терроризма и экстремизма

В рамках реализации Программы «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы», для про-
филактики экстремизма и терроризма на территории АГО в 2018 году было затрачено 1 030,0 тыс. 
руб. (на установку систем видеонаблюдения в учреждениях образования, культуры, физкультуры и 
спорта). В 2018 году системами видеонаблюдения оснащено 10 образовательных учреждений, что в 
целом позволило обеспечить общественную безопасность на территории вышеуказанных учрежде-
ний, а также в ряде случаев способствовало профилактике правонарушений на территории АГО и 
помощи раскрытия преступлений.

Задача на 2019 год:
Продолжение работы по установке систем видеонаблюдения в учреждениях образования. 

5.8.2. Охрана труда

В 2018 году проводилась профилактическая работа по предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях АГО, а также по обеспечению без-
опасных условий на рабочих местах.

Во исполнение Плана мероприятий, организуемых на территории АГО в рамках «Дней охраны 
труда», проводились семинары, заседания «Круглого стола», выставки и конкурсы. Всего было про-
ведено 4 совещания (семинара) по охране труда и 1 выставка средств индивидуальной защиты. 

В течение 2018 года на территории АГО проводились конкурсы по охране труда по следующим 
номинациям: 

- «Лучший уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда профессионального союза или 
трудового коллектива»; 

- «Лучший специалист (служба) по охране труда»; 
- «Лучший кабинет по охране труда». 
В рамках конкурса в администрацию АГО было предоставлено 42 конкурсные работы. 
В мае 2018 года администрация АГО была награждена дипломом Министерства труда Иркутской 

области за 1 место по результатам областного конкурса в номинации «Лучший городской округ Ир-
кутской области по проведению работы в сфере охраны труда».

Вся проведенная работа привела к снижению производственного травматизма, что видно из та-
блицы, приведенной ниже.

Динамика травматизма, человек
Таблица 10

№ Характер несчастного случая
Год

2018 2017

1 2 3 4

1. Несчастные случаи, связанные с производством, в т.ч.: 0 9

 - тяжелые случаи 0 7

- смертельные случаи 0 1

- групповые несчастные случаи 0 1

2. Несчастные случаи, несвязанные с производством, в т.ч. 11 3

- тяжелые несчастные случаи 1 0

- смертельные случаи 10 3

Всего несчастных случаев 11 12

Задачи на 2019 год:
1. Проведение соответствующей работы для снижения производственного травматизма на терри-

тории АГО. 
2. Посещение 36 организаций с целью проведения анализа состояния условий и охраны труда, а 

также участие в межведомственных комиссиях по проверке загородных лагерей и объектов образо-
вания АГО.

5.8.3. Охрана здоровья граждан

В 2018 году с целью эффективного межведомственного взаимодействия и повышения информи-
рованности граждан по вопросам в сфере охраны здоровья граждан,  были подготовлены  и проведе-
ны пресс-конференции на тему: 

- «Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции»; 
- «Всемирный день борьбы с туберкулезом»;
- «Всемирная неделя иммунизации»;
- «Диспансеризация»;

- «Профилактика клещевых инфекций»; 
- «Профилактика детского травматизма»; 
- «Зимние каникулы».
В 2018 году были организованы и проведены профилактические мероприятия по профилактике 

социально-значимых заболеваний и формированию здорового образа жизни на территории АГО, 
(акции):

Всемирный день сердца, направленный на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, был 
успешно проведен в формате квест-игры под названием «Ритмы сердца», также была проведена бес-
проигрышная лотерея и  консультирование населения  по вопросам здорового образа жизни. Всем 
желающим было измерено артериальное давление. Количество участников мероприятия  составило 
658 человек. Кроме того, в этот день были проведены лекции и беседы с раздачей информационных 
материалов в медицинских  и образовательных организациях АГО (всего роздано 2 500 экз. профи-
лактических печатных материалов).

В целях профилактики социально-значимых заболеваний на территории АГО были  проведены 
общегородские Акции по профилактике ВИЧ-инфекции с проведением анонимного экспресс те-
стирования на ВИЧ-инфекцию, до и после тестовое консультирование, распространение инфор-
мационных материалов (19 июля,   24-25 сентября, 20-21 октября, 1-14 декабря). Кроме того, были 
организованы и проведены тестирования и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции в тру-
довых коллективах предприятий, расположенных на территории АГО (АО «АНХК», АО «АНХП», 
МУП «Ангарский водоканал», МУП «Ангарский трамвай»). Минимальный охват информационны-
ми мероприятиями составил 2000 человек, в том числе приняли участие в тестировании на ВИЧ-
инфекцию 875 человек.

Для создания благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацев-
тических работников для работы в медицинских организациях АГО, а также для повышения пре-
стижа профессий врача, медицинского работника в 2018 году были организованы и проведены 48 
профориентационных мероприятий, 1 334 человека было охвачено данными мероприятиями. 

Всего количество участников, охваченных  профилактическими мероприятиями и акциями в 2018 
году составило 12 303 человека.

В 2018 году, по инициативе администрации АГО в печатных средствах массовой информации АГО 
были выпущены:

- по профилактике социально-значимых заболеваний – 7 статей, 
- по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний – 4 статьи, 
- по профилактике алкогольной и наркозависимости – 12 статей, 
- по профилактике травматизма 5 статей. 

Задачи на 2019 год:
1. Обеспечение информирования населения АГО о возможности распространения социально-

значимых и иных заболеваний, методах и средствах их профилактики, формирование привержен-
ности к здоровому образу жизни. 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам организа-
ции медицинской помощи и лекарственного обеспечения, санитарно-противоэпидемических мер, 
защиты прав пациентов, иным вопросам в сфере охраны здоровья граждан. 

3. Организация мероприятий по охране семьи, материнства, отцовства и детства АГО, в рамках 
своих полномочий. 

5.9. Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

По состоянию на 31.12.2018 на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положении, от АГО состояло:

- 126 несовершеннолетних, что выше уровня прошлого года на 10 человек или на 8,6 %;
- 95 семей, что ниже уровня прошлого года на 21 семью, или на 18,1 %.
За 2018 год в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном об-

разовании «Ангарский городской округ» (далее – Комиссия) поступило 248 заявлений/жалоб, в том 
числе от несовершеннолетних – 15 заявлений, от родителей – 108, от иных лиц – 125. 

Установлено 6 фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. Зафиксировано 
и установлено 5 фактов попытки суицида.

За отчетный период Комиссией проведено 195 рейдовых мероприятий: 75 – по выявлению несо-
вершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, 70 – по семьям и несо-
вершеннолетним, находящихся в социально-опасных условиях, иных – 50.

Рассмотрено 1 092 протокола об административных правонарушениях, из них на несовершенно-
летних 131, на родителей – 961.

На основании данных постановлений наложено 379 административных штрафов на сумму 
324,8 тыс. руб., из них оплачено 297 на сумму 205,8 тыс. руб.

В Службу судебных приставов на исполнение направлено 113 постановлений о назначении ад-
министративного наказания на общую сумму 89,2 тыс. руб. Взыскано службой судебных приставов 
штрафов на сумму 16,2 тыс. руб.

Кроме того в 2018 году было выполнено следующее:
6. Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия по организации профилактической 

работы с детьми, склонными к суициду;
7. Создана участковая служба межведомственного сопровождения семей с детьми Мегетской тер-

ритории;
8. Организована работа по назначению наставников условно осужденным несовершеннолетним.

Задачи на 2019 год:
1. Координация проведения индивидуальной профилактической работы в отношении семей, 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в Банке 
данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в соответ-
ствии с «Порядком межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактиче-
ской работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении», утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутской области от 30.12.2015 года № 10.

2. Работа по созданию участковых служб для охвата большего количества семей, находящихся в 
социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации на территории АГО.

3. Проведение подробного анализа по эффективности работы службы судебных приставов.
4. Продолжение работы по профилактике совершения самовольных уходов несовершеннолетних 

из семей и государственных учреждений.

5.10. Деятельность административной комиссии АГО

На территории АГО осуществляет свою деятельность административная комиссия в составе 11 
человек, из них 2 члена комиссии – это муниципальные служащие, исполняющие областные госу-
дарственные полномочия.

Количество примененных административных наказаний и суммы наложенных штрафов не явля-
ются критерием оценки деятельности административных комиссий, так как основная задача адми-
нистративного законодательства – это профилактика административных правонарушений. 

При осуществлении областных государственных полномочий на территории АГО:
- внесены изменения и дополнения в Правила благоустройства территории АГО, благодаря кото-

рым осуществляется муниципальный контроль в сфере благоустройства территории АГО;
- за 2018 год составлено 525 протоколов об административных правонарушениях.

Таблица 11

№ 
п/п

Подразделения администрации АГО
Количество составленных про-

токолов

1 Комитет по правовой и кадровой политике 100

2 КУМИ 5
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3 Управление по общественной безопасности 298

4 УКСЖКХТиС 68

5 Управление архитектуры 7

6 Управление по внегородским территориям 47

ИТОГО 525

За правонарушения в сфере благоустройства наложено штрафов на сумму 650,0 тыс. руб., которые 
в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ подлежат зачислению в бюджет АГО, по 
нормативу – 100 %. 

В 2018 году для принудительного удержания штрафов, административной комиссией АГО направ-
лено для исполнения в службу судебных приставов – 104 постановления. Всего в бюджет АГО в 2018 
году поступило 433,5 тыс. руб.

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом  и земельными участками

Земельные отношения
1. В рамках работы по Закону Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О бесплатном предо-

ставлении  земельных участков в собственность граждан» по результатам организованных «дней вы-
бора», для индивидуального жилищного строительства в 2018 году на земельный учет был принят 
191 заявитель, из них 185 – многодетные семьи. Всего на территории АГО на земельном учете стоят 
1 380 граждан, из них из числа многодетных семей – 1 161. 

В 2018 году из числа стоящих в очереди заявителей, для выбора земельных участков было пригла-
шено 90 заявителей, из них выбрали земельные участки 43 заявителя.

2. В 2018 году на территории АГО на основании действующего Положения о порядке сноса само-
вольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного на 
земельных участках, были демонтированы 4 киоска, и 49 металлических гаражей.

3. В рамках муниципального земельного контроля в 2018 году проведено 16 плановых проверок, 
объявлено 6 аукционов по продаже в собственность земельных участков и 29 аукционов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков. По результатам аукционов поступления в бюджет 
АГО составили:

- 5 857,0 тыс. руб., по фактам неосновательного обогащения в результате использования земель-
ных участков;

- 4 672,0 тыс. руб. в виде единовременного платежа за выкуп земельных участков;
- 4 069,5 тыс. руб. в виде арендных платежей.

Жилищные отношения
1. В 2018 году было обеспечено жилыми помещениями 13 семей состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на внеочередное получение жилья. 
2. Переселена из аварийного жилищного фонда 1 семья в количестве 9 человек. Переселение дан-

ной семьи стало возможным только после вынесения решения суда о признании права пользования 
жилым помещением, поскольку документы, подтверждающие данное право гражданами были уте-
ряны.

3. В рамках реализации муниципальной программы АГО «Доступное жилье» на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации АГО от 01.11.2016 № 2403-па (далее – Программа 
«Доступное жилье»), направленной на повышение доступности жилья для граждан, обеспечение 
безопасных и комфортных условий проживания, были улучшены жилищные условия 597 человек:

- получили социальные выплаты на оплату первоначального взноса при приобретении жилья 101 
семья на общую сумму 50 420,0 тыс. руб. в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию 
ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству» Программы «Доступное жилье»;

- 14 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения и реализовали данное право, 54 молодые семьи получили социальные вы-
платы на погашение процентных ставок по полученным кредитам на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» Программы «Доступное жилье»;

- компенсацию арендной платы получили 55 работников бюджетной сферы.
Предусмотрена возможность внесения платы за наем жителями АГО без взимания комиссии (при 

оплате в Сбербанке).
В рамках исполнения постановления администрации АГО от 25.09.2017 № 1531-па «Об утверж-

дении Порядка заключения договоров краткосрочного найма жилых помещений» в 2018 году были 
предоставлены жилые помещения для временного проживания по договорам краткосрочного найма 
288 гражданам (семьям), попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Управление муниципальным имуществом АГО
1. По итогам реализации Прогнозного плана приватизации муниципального имущества АГО на 

2018 год заключено 9 договоров купли-продажи муниципального имущества АГО на общую сумму 
32 355,97 тыс. руб. (без учета НДС). Денежные средства от продажи муниципальных объектов посту-
пили в бюджет АГО в полном объеме.

2. Вне Прогнозного плана приватизации было продано по заявлениям субъектов малого и сред-
него предпринимательства 12 объектов недвижимости, в порядке реализации преимущественного 
права арендаторов на выкуп арендуемого муниципального имущества в рассрочку на 5 лет на сумму 
44 883,1 тыс. руб., включая проценты за рассрочку платежей.

3. В 2018 году поступление денежных средств от сдачи в аренду муниципального имущества по до-
говорам аренды объектов нежилого фонда составило 35 341,6 тыс. руб.

4. Обеспечено поступление денежных средств в бюджет АГО по заключенным договорам на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций и за фактическое пользование рекламными местами 
в размере 9 175,7 тыс. руб.

5. Завершены мероприятия по приему в муниципальную собственность АГО  4-х объектов недви-
жимости имущества федеральной формы собственности,  3-х объектов государственной собствен-
ности Иркутской области, для решения вопросов местного значения.

6. В 2018 году впервые с 2014 года был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 
демонтажу рекламных конструкций на безвозмездной основе. В рамках исполнения контракта была 
демонтирована 51 рекламная конструкция.

7. В  2018 году АГО оказался первым в рейтинге муниципальных образований Иркутской области, 
претендующих на получение субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области (дата поступле-
ния денежных средств в бюджет АГО – 1 квартал 2019 года):

- на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимо-
го имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водо-
отведения, размер софинансирования мероприятий за счет средств областного бюджета составляет 
3 435,0 тыс. руб.; 

- на постановку на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объ-
екты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической, тепловой энергии, во-
доснабжения и водоотведения в 2019 году, размер софинансирования мероприятий за счет средств 
областного бюджета составляет 4 185,0 тыс. руб.

Задачи на 2019 год:
1. Формирование дополнительных территорий для индивидуального жилищного строительства.
2. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета АГО, в ча-

сти неналоговых платежей, администрируемых Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации АГО.

3. Вовлечение в гражданский оборот большего количества земельных участков, путем проведения 
аукционов, а также выявления земельных участков, используемых без оформленных правоустанав-
ливающих документов.

4. Вовлечение объектов недвижимости в гражданский оборот с целью пополнения доходной части 
бюджета АГО.

5. Реализация муниципальных, региональных и федеральных жилищных программ на территории АГО.
6. Предоставление  земельных участков в рамках реализации Закона Иркутской области от 

28.12.2015 № 146-ОЗ.

6.2. Бюджет

6.2.1. Исполнение бюджета
Бюджет АГО на 2018 год был принят решением Думы АГО от 26.12.2017       № 357-45/01рД «О бюд-

жете Ангарского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В течение 
года в него шесть раз вносились изменения. 

Основные характеристики бюджета утверждены в объемах:
- Доходы – 6 066 102,6 тыс. руб.;
- Расходы – 6 455 146,6 тыс. руб.;
- Дефицит бюджета – 389 044,0 тыс. руб. или 15,5 %.
Доходная часть бюджета АГО на 2018 год первоначально утверждена в сумме 4 816 097,7 тыс. руб., 

в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в сумме 2 424 832,6 
тыс. руб. Увеличение доходной части бюджета за 2018 год составило 1 250 004,9 тыс. руб., в том числе 
за счет налоговых и неналоговых доходов на 110 962,9 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений 
–  1 139 042,0 тыс. руб. 

Уточненный прогноз доходов бюджета АГО за 2018 год составил 6 066 102,6 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета АГО за 2018 год составило 5 960 828,9 тыс. руб. или 98,3 % к 

прогнозным показателям 2018 года (6 066 102,6 тыс. руб.), в том числе:
1. По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 2 600 284,8 тыс. руб. или 103,9 % к 

прогнозным показателям 2018 года (2 502 228,0 тыс. руб.). В структуре доходной части бюджета АГО 
данный раздел составил 43,6 %. Наибольший удельный вес по итогам исполнения доходной части 
бюджета АГО (в части налоговых и неналоговых доходов) в 2018 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 47,4 %;
- налоги на имущество – 22,6 %;
- доходы от использования муниципального имущества – 10,9 %;
- налоги на совокупный доход – 10,5 %;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 4,0 %;
- государственная пошлина – 1,6 %;
- платежи при пользовании природными ресурсами – 0,8 %.
По итогам исполнения доходной части бюджета АГО за 2018 год произошло увеличение поступле-

ний налоговых и неналоговых доходов на 104 425,9 тыс. руб.  или на 4,2 % по сравнению с поступле-
ниями за 2017 год. 

2. По безвозмездным поступлениям исполнение за 2018 год составило 3 360 544,1 тыс. руб. или 94,3 
% к прогнозным показателям 2018 года (3 563 874,6 тыс. руб.). В структуре доходной части бюджета 
АГО данный раздел составил 56,4 %.

Расходы бюджета с учётом внесённых уточнений и изменений в течение 2018 года составили 
6 455 146,6 тыс. руб. Увеличение расходной части бюджета по сравнению с первоначально утверж-
денным объемом составило 1 399 922,4 тыс. руб.

Расходы бюджета АГО за 2018 год исполнены в сумме 6 174 147,9 тыс. руб., что составляет 95,6 % от 
годового плана (6 455 146,6 тыс. руб.). По сравнению с расходами за 2017 год рост расходов составил 
35 600,9 тыс. руб. или 0,6 %. 

Расходы бюджета АГО имели программную структуру, основу которой составляли 15 муници-
пальных программ (в 2017 году – 14 муниципальных программ). Удельный вес программно-целевых 
расходов сложился в размере 99,0 % к общему объему исполненных расходов. Исполнение по 15 
муниципальным программам составило 6 112 485,9 тыс. руб., или 95,6 % к уточненному плану на год 
(6 393 399,9 тыс. руб.), по сравнению с исполнением по 14 муниципальным программам за 2017 год 
рост расходов за 2018 год составил 25 275,4 тыс. руб. или 0,4 %.

Непрограммные расходы за 2018 год исполнены в сумме 61 662,0 тыс. руб. или 99,9 % к уточненно-
му плану на год (61 746,8 тыс. руб.), что на 10 325,5 тыс. руб. или на 20,1 % больше, чем исполнение 
за 2017 год.

Общая сумма расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Иркутской области в бюджет АГО составила 3 324 063,3 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 
97 782,4 тыс. руб. (3 421 845,7 тыс. руб.).

Публичные нормативные обязательства, составляющие 1,5 % в общем объеме расходов бюдже-
та АГО, исполнены за 2018 год в сумме 95 361,5 тыс. руб. или 97,9 % к уточненному плану на год 
(97 427,0 тыс. руб.). По сравнению с 2017 годом исполнение публичных нормативных обязательств в 
2018 году увеличилось на 8 685,9 тыс. руб. или на 10,0 %.

В отчетном периоде из резервного фонда АГО средства распределены в соответствии с постанов-
лениями администрации АГО в общей сумме 3 946,0 тыс. руб., в том числе:

- на проведение работ по комплексному инструментальному обследованию и испытанию стро-
ительных конструкций автомобильного виадука  и организацию автомобильного движения легко-
вого автотранспорта через автомобильный виадук, расположенный по адресу: Ангарский городской 
округ, п. Мегет, ул. Березовая, сооружение 1В, путем сооружения временной металлической кон-
струкции в рамках выполнения работ по устранению последствий аварии в сумме 2 348,1 тыс. руб., 
расход произведен в размере 2 127,3 тыс. руб.;

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением первого этапа работ по противо-
пожарной безопасности в здании АНО ДК «Современник» в сумме 582,7 тыс. руб., расход произве-
ден в размере 565,5 тыс. руб.; 

- на ремонт участка тепловой сети от ТК-1.10 до жилого дома по ул. Ленина, дом 13, п. Мегет АГО 
в сумме 160,0 тыс. руб., средства использованы в полном объеме;

- на ремонт трубопровода теплоснабжения, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск (ст. Суховская), Второй промышленный массив, квартал 33, сооружение 19 т в сумме 173,6 тыс. 
руб.; расход произведен в полном размере – 173,6 тыс. руб.;

- на ремонт участка тепловой сети от ТК-1.10 до ТК-1.9 по ул. Ленина п. Мегет АГО в сумме 
435,6 тыс. руб., расход произведен в полном размере - 435,6 тыс. руб.;

- на ремонт автомобильного моста, входящего в состав автомобильной дороги общего пользо-
вания местного значения «Подъезд к п. Ключевая», расположенной по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, пос. Ключевая, ул. Трактовая, сооружение 30 в сумме 246,0 тыс. руб., расход про-
изведен в размере 199,6 тыс. руб.

В 2018 году за счет средств бюджета были проведены следующие работы:
- по капитальным ремонтам объектов муниципальной собственности АГО: 26 объектов на общую 

сумму 102 232,4 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 30 250,5 тыс. руб. (71 981,9 тыс. руб.); 
- по текущим ремонтам объектов муниципальной собственности АГО: 50 объектов, на общую 

сумму 9 956,8 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 77,0 тыс. руб. (9 879,8 тыс. руб.);
- по содержанию и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры (дорожный фонд АГО) на 

общую сумму 502 068,3 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 2 931,4 тыс. руб.
Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственного АГО 

составили 593 012,5 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 524 349,9 тыс. руб. 
Фактически по состоянию на 01.01.2019 дефицит бюджета АГО сложился в размере 213 319,0 тыс. 

руб. или 8,2 %, что меньше планового значения на 175 725,0 тыс. руб.
Общая сумма долговых обязательств составила 751 781,4 тыс. рублей - кредит ПАО «Байкальский 

банк Сбербанка России».

По оценке Министерства финансов Иркутской области за 2017 год за достигнутые результаты по 
качеству управления бюджетным процессом бюджету АГО в 2018 году выделена субсидия из област-
ного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджет-
ных расходов, в сумме 35 млн. руб., которая была направлена на первоочередные нужды АГО. 

Задача на 2019 год:
Принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщательной 

оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах 
принятых бюджетных ограничений.
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6.2.2. Исполнение муниципальных программ

В 2018 году на территории АГО действовали 15 муниципальных программ, далее – Программы, (в 
2017 году – 14 Программ). 

Исполнение Программ в разрезе источников финансирования в 2018 году
Таблица 12

№ 
п/п

Бюджет
План 

(тыс. руб.)
Факт 

(тыс. руб.)
Исполнение %

1 Бюджет АГО 2 862 090,8 2 788 427,2 97,4 %

2 Бюджет Иркутской области 3 222 035,4 3 138 838,7 97,4 %

3 Федеральный бюджет 309 273,7 185 220,0 59,9 %

4 Безвозмездное поступление от 
физических и юридических лиц

650,0 695,0
106,9 %

Всего 6 394 049,9 6 113 180,9 95,6%

Структура фактических расходов Программ по источникам финансирования за 2018 год представ-
лена в Диаграмме № 4.

Диаграмма № 4

В 2018 году по сравнению с 2017 годом структура расходов Программ претерпела изменения. Так, 
если в 2017 году на финансирование Программ из бюджета Иркутской области и бюджета АГО при-
ходилось по 44 % от общего объема финансирования, то в 2018 году большая часть финансирова-
ния приходится на бюджет Иркутской области –51,3 %. При этом доля финансирования из средств 
федерального бюджета значительно сократилась и составила 3 % от общего финансирования Про-
грамм (в 2017 году – 13 % от общего объема финансирования Программ).

Динамика фактического исполнения Программ по годам представлена в Диаграмме № 5.

Диаграмма № 5

В сравнении с 2017 годом сумма освоенных средств из федерального бюджета в 2018 году снизи-
лась в 4,1 раза и составила 185 220,0 тыс. рублей (2017 год – 768 607,1 тыс. рублей).

Снижение привлеченных средств федерального бюджета произошло в основном по Программам:
1. «Развитие образования» на 2017-2020 годы» в связи с завершением в 2017 году строительства 

школы в микрорайоне Китой;
2. «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы» в связи с завершением в 2017 году меропри-

ятий по укреплению берега реки Китой.
В 2018 году средства из федерального бюджета были привлечены в 6 Программ  и освоены на 59,9 

% (таблица 13). 

Исполнение Программ за счет средств федерального бюджета в  2018 году
Таблица 13

№ 
п/п

Наименование Программы АГО План 
(тыс. руб.)

Факт (тыс. 
руб.)

Процент ис-
полнения

1 «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2017-2020 годы

364,8 241,1 66,1%

2 «Развитие образования» на 2017-2020 годы 123 492,0 0,0 0,0%

3 «Развитие культуры» на 2017-2020годы 13,4 13,4 100,0%

4 «Доступное жилье» на 2017-2020 годы 4 159,4 4 159,4 100,0%

5 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 
годы

112 705,6 112 705,6 100,0%

6 «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы

68 538,5 68 100,5 99,4%

ВСЕГО средств федерального бюджета 309 273,7 185 220,0 59,9%

Из представленной выше таблицы видно, что: 
1. Не освоены средства федерального бюджета по Программе «Развитие образования» на 2017-

2020 годы». Неисполнение расходов связано с отсутствием соглашения о предоставлении субсидии 
и заключенного муниципального контракта на приобретение детского сада в 22 микрорайоне города 
Ангарска.

2. Низкое освоение средств федерального бюджета произошло по Программе «Экономическое 

развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы», что связано с экономией, сложившейся по 
результатам проведения конкурсных процедур на опубликование списков кандидатов в присяжные 
заседатели, а также отсутствием потребности в приобретении канцелярских товаров.

В 2018 году средства бюджета Иркутской области были привлечены для реализации 10 Программ, 
освоение составило 97,4 % (таблица 14). 

В сравнении с фактом 2017 года в рамках Программ объем средств, привлеченных из областного 
бюджета, возрос на 18,3 %  и составил 3 138 838,7 тыс. рублей (2017 год-2 653 238,3 тыс. рублей).

Исполнение Программ за счет средств бюджета Иркутской области в  2018 году 
Таблица 14

№ 
п/п

Наименование Программы АГО План 
(тыс. руб)

Факт 
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения

1 «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2017-2020 годы

27 724,5 27 724,5 100,0%

2 «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы

27 619,2 27 445,3 99,4 %

3 «Развитие образования» на 2017-2020 годы 3 022 950,3 2 948 940,8 97,6 %

4 «Развитие физической культуры» на 2017-2020 
годы

17 195,1 15 822,9 92,0%

5 «Развитие культуры» на 2017-2020 годы 735,5 735,5 100%

6 «Социальная поддержка населения» на 2017-
2020 годы

68 456,3 66 409,9 97,0 %

7 «Доступное жилье» на 2017-2020 годы 4 066,2 4 066,2 100,0 %

8 «Благоустройство территории» на 2017-2020 
годы

30 000,0 24 803,6 82,7 %

9 «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 
годы

17 046,0 16 647,7 97,7 %

10 «Устойчивое развитие внегородских террито-
рий» на 2017-2020 годы

6 242,3 6 242,3 100,0 %

Всего средства областного бюджета 3 222 035,4 3 138 838,7 97,4 %

Из представленной выше таблицы видно, что самое низкое освоение средств областного бюджета 
произошло по Программам:

1. «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы» низкое исполнение сложилось по меро-
приятию «Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с 
несанкционированных мест размещения отходов», так как оплата произведена за фактически вы-
полненные работы (работы выполнены в полном объеме, согласно заключенным муниципальными 
контрактами).

2. «Развитие физической культуры» на 2017-2020 годы» низкое исполнение сложилось по меро-
приятию «Капитальный ремонт объекта «Здание лыжной базы МБУ ДО СДЮСШОР «Сибиряк», 
расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 71, д. 6» в связи с оплатой за фактически выполнен-
ные работы (работы выполнены в полном объеме в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами). 

Исполнение Программ за счет всех источников финансирования в разрезе главных распорядите-
лей бюджетных средств (далее – ГРБС) за 2018 год:

Таблица 15

№ 
п/п

ГРБС Кол-во 
Прог-
рамм

План
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Испол-
нение 

(%)

1 Администрация АГО 3 470 842,1 463 676,0 98,5%

2 Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ)

1 71 827,7 70 993,1 98,8%

3 Управление социальной защиты населе-
ния (УСЗН)

1 151 602,60 149 358,60 98,5%

4 Управление образования 1 3 990 263,5 3 773 979,6 94,6%

5 Управление по культуре и молодежной 
политике (УКиМП)

2 379 751,6 379 704,0 98,1%

6 Управление по физической культуре и 
спорту (УФКиС)

1 390 767,3 383 434,5 100,0%

7 Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи (УКСЖКХТиС)

5 849 737,1 808 181,4 95,1%

8 Управление по внегородским терри-
ториям администрации Ангарского 
городского округа (УВГТ)

1 89 258,0 83 853,7 93,9%

Всего 15 6 394 049,9 6 113 180,9 95,6%

Распределение бюджетных средств между ГРБС представлено в Диаграмме № 6.

Диаграмма № 6

Как видно из представленной Диаграммы № 6 наибольший объем финансирования приходится 
на Управление образования администрации АГО (61,7 % от общего объема финансирования). 

Оценка эффективности реализации Программ

Оценка эффективности реализации Программ осуществлялась в соответствии с Порядком прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, 
утвержденным постановлением администрации АГО от 20.06.2016 № 1458-па (далее - Порядок).

В результате проведенной оценки эффективности реализации 15 Программ в 2018 году: 
- 12 Программ являются высокоэффективными;
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- 3 Программы являются среднеэффективными:
1)  «Безопасность и правопорядок»  на 2017-2020 годы»;
2) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»  на 2017-2020 годы»;
3) «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы».
Высокий уровень качества планирования Программ позволил большинству Программ получить 

оценку «высокоэффективная». 
Основным фактором, оказавшим влияние на снижение оценки эффективности реализации Про-

грамм, являлась несвоевременная корректировка Программ, как в части уточнения объемов финан-
сирования, так и в части значений целевых показателей. 

6.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль

Контрольная деятельность в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за 2018 год осуществлялась Комитетом по экономике и финансам администрации Ангар-
ского городского округа (далее – Комитет) на основании плана проведения контрольных меропри-
ятий и плана контрольных мероприятий в сфере закупок, утвержденных мэром АГО на 1 и 2 полу-
годия 2018 года. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок осуществлялся 
путем проведения ревизий финансово-хозяйственной деятельности, тематических проверок, про-
верок законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расхо-
дов, связанных с осуществлением закупок, предупреждения и выявления нарушений законодатель-
ства РФ и иных нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, достоверности учета расходов, связанных с осуществлением закупок, и отчет-
ности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

За 2018 год проведено 79 контрольных мероприятий (за 2017 год проведено 71 контрольное меро-
приятие) в муниципальных учреждениях образования, культуры, физкультуры и спорта АГО, из них: 

1. В рамках осуществления контроля за соблюдением бюджетного  законодательства 56 контроль-
ных мероприятий (за 2017 год – 55), из них:

а) 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельности (за 2017 год – 12): МБДОУ детский сад № 
27, 34, 55, 90, 76, 110, МБОУ Основная общеобразовательная школа № 21, 24, 36, 39, МБОУДО «Дет-
ская школа искусств № 3», «Детская школа искусств п. Мегет»;

б) 44 тематических проверки (за 2017 год – 43), в том числе:
- 22 проверки по вопросу «Расходование средств на капитальный ремонт»;
- 1 проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства в администрации Ангарского городского 
округа;

- 3 проверки по вопросу «Установка видеокамер, модернизация видеосистем, содержание и об-
служивание видеосистем»;

- 5 проверок по вопросу «Оснащение пищеблоков образовательных учреждений АГО технологи-
ческим оборудованием и резервными источниками горячего водоснабжения»;

- 8 проверок по вопросу «Противопожарные мероприятия»;
- 4 проверки по вопросу «Ремонт, замена, государственная поверка, техническое обслуживание 

приборов учета, доукомплектация проборов учета тепловой энергии»;
- 1 проверка по вопросу «Восстановление целостности асфальтового покрытия и ограждений на 

территории муниципальных образовательных учреждений».
2. В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд – 20 
проверок (за 2017 год – 16) в отношении заказчиков: 

- муниципальных бюджетных учреждений: МБДОУ ДС № 25, МБДОУ ДС № 34, МБОУ «Гимна-
зия № 1», МБОУ «СОШ № 39», МБУ ДО «СДЮСШОР «Ангара», МБОУ «СОШ № 24», МБУК АГО 
«Городской музей», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «ООШ № 21», МБДОУ ДС № 55, МБДОУ ДС № 27, 
МБДОУ ДС № 110, МБОУ «СОШ № 36», МБОУ «СОШ № 37»;

- МУП АГО «Преобразование»;
- МКУ АГО «Служба муниципального хозяйства»;
- Структурных подразделений администрации АГО: УКСЖКХТиС, Управление по физической 

культуре и спорту, Управление по культуре и молодежной политике, Управление социальной защиты 
населения.  

За 2018 год  в рамках деятельности Комитета, направленной на осуществление внутреннего фи-
нансового контроля и аудита, проведено 4 камеральных проверки документов, регламентирующих 
учетную политику, на четырех муниципальных предприятиях АГО:

- МУП АГО «Березовая роща»;
- МУП АГО «Ангарский водоканал»;
- МУП «Ипотечное агентство АГО»;
- МУП АГО «Преобразование». 
Проведены 3 внеплановых выездных проверки:
- в МУП «Ангарский трамвай» в составе комиссии УКСЖКХТиС;
- в МБОУ ДС № 76 по вопросам, указанным в жалобе коллектива детского сада, поступившей на 

имя мэра АГО;
- в МУП АГО «Преобразование» по вопросам исполнения кассовой и банковской дисциплины.
Общая сумма выявленных финансовых нарушений за 2018 год составила 9 118,2 тыс. руб., уточ-

ненная за 2017 год – 9 827,4 тыс. руб.
В структуре нарушений наибольшую долю составляют:
1) нарушения и недостатки при использовании муниципальной собственности, в том числе, на-

рушения и недостатки при проведении работ по капитальному и текущему ремонту – 5 084,6 тыс. 
руб. или 56 %;

2) необоснованные выплаты заработной платы с отчислениями во внебюджетные фонды – 2 909,3 
тыс. руб. или 32 %; 

3) нарушения требований и правил при выполнении муниципальных задач и функций – 756,3 тыс. 
руб. или 9 %;

4) недостачи и излишки основных средств и материальных запасов, установленные инвентариза-
цией – 216,7 тыс. руб. или 2 %;

5) нарушения соблюдения порядка, условий и целей предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства – 151,3 тыс. руб. или 1 %.

Сумма ущерба к возмещению по результатам контрольных мероприятий составила за 2018 год 
6 279,6 тыс. руб., за 2017 год – 2 756,6 тыс. руб.

По информации, предоставленной объектами контроля по состоянию на 31.12.2018, устранены 
допущенные нарушения и недостатки, восстановлен ущерб по результатам контрольных мероприя-
тий за 2018 год на общую сумму  2 801,7 тыс. руб., или  45 % от общей суммы к возмещению. За 2017 
год размер восстановленного ущерба составил в сумме 1 455,8 тыс. руб., или 53% от общей суммы к 
возмещению.  

По результатам контрольных мероприятий за допущенные нарушения и недостатки со стороны 
руководителей объектов контроля объявлено 6 выговоров, 49 замечаний должностным лицам учреж-
дений, 6 человек привлечены к дисциплинарной ответственности в форме снижения (лишения) сти-
мулирующей выплаты, со стороны учредителя – объявлены 6 замечаний  директорам учреждений. 

В целях предупреждения и выявления нарушений законодательства РФ и иных нормативных пра-
вовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  согласно 
Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Комитетом за 2018 год про-
ведено 20 выездных проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд.

6.4. Обеспечение прав граждан на вознаграждение за труд  и снижение неформальной занятости

Вопросы соблюдения требований трудового законодательства в части своевременности и полно-
ты выплаты заработной платы в 2018 году входили в компетенцию межведомственной комиссии по 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости в АГО 

(далее – МВК АГО), председателем которой является первый заместитель мэра АГО М.Э. Головков.
В 2018 году было проведено 6 заседаний МВК АГО, копии протоколов заседаний МВК АГО были 

направлены в адрес министерства труда и занятости Иркутской области.
В 2018 году на заседания МВК АГО было приглашено 10 работодателей, имеющих задолженность 

по заработной плате перед работниками (в т.ч. 8 работодателей повторно: ОАО «АУС» – на 5 заседа-
ний приглашались, а ЗАО «МСУ № 76» Электрон» и ООО «ВостокГосстрой» на 6 заседаний).

Из 10 работодателей:
- на заседания МВК АГО дважды прибыл представитель конкурсного управляющего ОАО «АУС»;
- от 4 работодателей поступали письменные пояснения о причинах возникновения задолженно-

сти по заработной плате перед работниками и перспективах ее погашения.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ир-

кутской области по состоянию на 01.01.2019 просроченная задолженность по заработной плате ра-
ботников списочного и несписочного состава, включая уволенных работников, отсутствует, по со-
стоянию на 01.01.2018 просроченная задолженность также отсутствовала.

Для получения информации о выявленных фактах задержки выплаты заработной платы было ор-
ганизовано взаимодействие с прокуратурой города Ангарска, Ангарским районным отделом судеб-
ных приставов, Государственной инспекцией труда в Иркутской области, в том числе по результатам 
контрольных мероприятий, министерством труда и занятости Иркутской области

Работа по выявлению скрытой задолженности по заработной плате в организациях АГО в 2018 
году велась постоянно посредством:

- организации работы прямой (горячей) линии администрации АГО по снижению неформальной 
занятости населения в АГО;

- ведения личного приема граждан в рамках консультирования;
- фиксаций обращений граждан в средствах массовой информации;
- направления запросов в организации, находящиеся в стадии банкротства, с использованием ин-

формационного ресурса «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве».
В целях принятия оперативных мер по предотвращению задолженности по заработной плате, на 

основании информации об организациях АГО, на которых планируется введение процедуры бан-
кротства, осуществлялся мониторинг своевременности выплаты заработной платы работников вы-
шеуказанных организаций и предприятий. 

Ситуация по недопущению задолженности по заработной плате в муниципальных унитарных 
предприятиях АГО в 2018 году находилась на личном контроле мэра АГО.

Не допускалось наличие просроченной кредиторской задолженности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений перед муниципальными унитарными предприятиями 
АГО и организациями жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих свою деятельность на 
территории АГО.

Ежемесячно проводился мониторинг своевременности выплаты заработной платы в муниципаль-
ных унитарных предприятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на 
территории АГО. По состоянию на 01.01.2019 задолженность в муниципальных унитарных предпри-
ятиях и организациях жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории АГО и пред-
ставивших соответствующую информацию, отсутствует.

В течение 2018 года осуществлялась подготовка информации в министерство труда и занятости Ир-
кутской области о принятых мерах по погашению задолженности по заработной плате в разрезе каж-
дой организации, имеющей задолженность по оплате труда работников, а также к пяти заседаниям 
областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд.

Информирование Государственной инспекции труда в Иркутской области о предприятиях, имею-
щих задолженность по заработной плате, осуществлялось в оперативном режиме путем направления 
писем, а также посредством предоставления копий протоколов заседаний МВК АГО, в том числе по 
электронной почте.

В АГО сформирована база данных организаций АГО, имеющих задолженность по заработной 
плате, по форме, разработанной в соответствии с Методическими рекомендациями по организации 
работы по погашению и недопущению образования задолженности по заработной плате перед ра-
ботниками организаций (предприятий), находящихся на территории Иркутской области.

По состоянию на 01.01.2019 просроченная задолженность по заработной плате у организаций, не яв-
ляющихся респондентами официального статистического учета, составила 14 059,4 тыс. руб. При этом 
она снизилась на 94 694,2 тыс. руб. или на 87,0 % по сравнению с размером задолженности по состо-
янию на 01.01.2018 (снизилась на 104 621,0 тыс. руб. у 6 организаций, увеличилась на 9 926,8 тыс. руб. 
(в основном за счет выявления 2 новых организаций: ООО «Электрон» и ООО «ВостокГосстрой»»).

Полностью погашена просроченная задолженность по заработной плате в АО ПК «ДИТЭКО» и 
ОАО «АУС» на общую сумму 83 089,0 тыс. рублей.

В целях снижения неформальной занятости администрацией АГО в 2018 году проводилась следу-
ющая работа.

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте АГО размеще-
ны: 

1) на главной странице – информационный баннер «Скажи нет «серой» зарплате» об организации 
приема граждан по легализации трудовых отношений и заработной платы, населению предоставлена 
возможность через официальный сайт АГО обратиться с заявлением в электронном виде в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в рамках ресурса Онлайнинспекция.рф;

2) на главной странице – сервис «Анкета по легализации трудовых отношений». По состоянию на 
29.12.2018 данным сервисом воспользовались 8 человек;

3) помимо обращения к жителям АГО в разделе «Социальная сфера» в подразделе «Труд и охрана 
труда» во вкладке «Легализация заработной платы и неформальной занятости»:

- размещены муниципальные правовые акты и другие документы, регламентирующие деятель-
ность МВК АГО, в том числе по снижению неформальной занятости, 

- предоставлена возможность через «Банк данных исполнительных производств» проверить ра-
ботодателя на наличие исполнительных производств по должникам, в том числе не выплачивающим 
заработную плату, 

- можно ознакомиться с результатами работы межведомственной комиссии по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд и снижению неформальной занятости в АГО в 2017, 2018 годах,

- узнать о правах на получение социальных налоговых вычетов по услугам в сферах образования 
и здравоохранения, оказанным в организациях, имеющих лицензию на ведение соответствующей 
деятельности; 

4) информация для населения о негативных последствиях неформальной занятости размещена в 
марте, июне, августе, декабре 2018 года в разделе «Объявления» и во вкладках «Легализация заработ-
ной платы и неформальной занятости» и «О негативных последствиях неформальной занятости»;

5) информация для руководителей хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Ан-
гарского городского округа, использующих труд наемных работников, о последствиях неоформле-
ния трудовых отношений с работниками и использования нелегальных схем выплаты заработной 
платы размещена в марте, мае, июне, августе, декабре 2018 года в разделе «Объявления»;

6) информация для граждан об их правах на получение социальных налоговых вычетов по услугам 
в сферах образования и здравоохранения, оказанным в организациях, имеющих лицензию на веде-
ние соответствующей деятельности размещена в марте, августе, декабре 2018 года в разделе «Объ-
явления».

В газете «Ангарские ведомости»:
- в январе и апреле 2018 года размещена информация для населения о негативных последствиях 

неформальной занятости, 
- в июне 2018 года – информация для руководителей хозяйствующих субъектов, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, использующих труд наемных работников, о послед-
ствиях неоформления трудовых отношений с работниками и использования нелегальных схем вы-
платы заработной платы,

- в июне 2018 года – информация для граждан об их правах на получение социальных налоговых 
вычетов по услугам в сферах образования и здравоохранения, оказанным в организациях, имеющих 
лицензию на ведение соответствующей деятельности.

С целью информирования работодателей и работников по вопросам оформления трудовых отно-
шений в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в пределах полномочий 
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органов, участвующих в них, впервые в 2018 году организовано проведение рейдов один раз в квартал, 
в отношении хозяйствующих субъектов, для которых наиболее характерна неформальная занятость. 
Информация о результатах рейда от 23.03.2018 размещена в апреле 2018 года в разделе «Объявления» 
на официальном сайте администрации АГО и в начале мая 2018 года в газете «Ангарские ведомости».

По итогам проведенных 4-х рейдов установлено: 
- у 20 хозяйствующих субъектов наличие признаков неформальной занятости; 
- на 1 объекте осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистра-

ции в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 
юридического лица, с наличием признаков неформальной занятости.

Со всеми присутствующими во время проведения рейда работниками и работодателями проведе-
на разъяснительная работа. 

Прямая (горячая) линия администрации АГО по снижению неформальной занятости населения в 
АГО работала по телефону 52-37-99 в соответствии с Положением о работе прямой (горячей) линии 
администрации АГО по снижению неформальной занятости населения в АГО, утвержденным по-
становлением администрации АГО от 06.11.2015 № 1515-па. По состоянию на 29.12.2018 на прямую 
(горячую) линию поступило 1 обращение.

Ежедекадно проводился свод информации о лицах, с которыми не заключены трудовые договоры 
в организациях АГО, для направления результатов мониторинга в министерство труда и занятости 
Иркутской области. 

Согласно информации, которая отражена в мониторинге о результатах работы по снижению не-
формальной занятости за период с 09 января по 28 декабря 2018 года, за указанный период: 

- количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры, составило 164; 
- из 164 выявленных работников количество работников, с которыми заключены трудовые до-

говоры, составило 145.
Анализ рынка труда показывает, что за период с января по декабрь 2018 года при содействии Об-

ластного государственного казенного учреждения Центр занятости населения города Ангарска (да-
лее – ЦЗ) трудоустроено 3 719 человека. 

В 2018 году в связи с подготовкой 6 заседаний МВК АГО были направлены приглашения 233 рабо-
тодателям, приглашенным по вопросам неформальной занятости, из них прибыли 43 работодателя, 
от 54 работодателей поступили письменные пояснения. 

Представители хозяйствующих субъектов письменно уведомлены об ответственности, установ-
ленной действующим законодательством РФ за неоформление трудовых отношений с работниками 
(вручено 42 уведомления руководителям (представителям) организаций в ходе проведения заседа-
ний МВК АГО), а также о недопущении дискриминации в сфере занятости и трудовых отношений с 
работниками предпенсионного, пенсионного возраста. 

Для подтверждения информации, полученной по телефону прямой (горячей) линии администра-
ции АГО по снижению неформальной занятости населения в АГО и на личном приеме, работодате-
лям и их официальным представителям, прибывшим на заседания МВК АГО даны рекомендации о 
представлении требуемых документов. 

Информация в Государственную инспекцию труда в Иркутской области для проведения надзор-
но-контрольных мероприятий направлена по 3-м индивидуальным предпринимателям, в том числе 
по 1 индивидуальному предпринимателю проведена совместная проверка, за выявленные наруше-
ния трудового законодательства виновное лицо привлечено к административной ответственности 
по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Одному предпринимателю выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений до 12.01.2019, другим предпринимателем нарушения устранены до начала проверки.

Задачи на 2019 год:
1. Выявление организаций АГО, допустивших просроченную задолженность по заработной плате, 

с целью выработки мер в рамках имеющихся полномочий для ее ликвидации.
2. Недопущение образования просроченной задолженности по заработной плате в муниципаль-

ных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях.
3. Выявление на территории АГО организаций,  использующих труд работников без официально-

го оформления трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством.
4. Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, направленных 

на снижение неформальной занятости населения, легализацию заработной платы и трудовых от-
ношений работников организаций Ангарского городского округа на 2018-2020 годы, утвержденным 
постановлением администрации АГО от 26.01.2018 № 170-па, для снижения количества неформаль-
но занятого населения.

6.5. Регулирование цен (тарифов)

Основной целью деятельности, связанной с регулированием цен и тарифов является проведение 
единой государственной политики в области регулирования цен (тарифов) на территории АГО, обе-
спечивающей взаимные интересы предприятий, организаций и потребителей, в том числе и насе-
ления АГО.

Особое внимание в 2018 году было уделено осуществлению деятельности, связанной с установ-
лением долгосрочных тарифов на услуги организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) 
водоотведение, на новый период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, в рам-
ках отдельных областных государственных полномочий. Установлен тариф на подвоз воды на 2019 
год. Кроме того, в рамках отдельных областных государственных полномочий произведена коррек-
тировка предельного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2020 года.

В рамках текущей деятельности регулярно проводились различные мониторинги и составлялись 
отчеты, в том числе: сбор, подготовка и направление информации в формате шаблонов ФГИС 
ЕИАС ФАС России об установленных тарифах, плановых и фактических расходах в сферах холод-
ного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также тарифах и плановых расходах на услуги по 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (в части захоронения 
твердых коммунальных отходов), установление которых осуществляет администрация АГО; запол-
нение шаблона с информацией об индексах изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги за текущий месяц. 

В 2018 году состоялось 8 заседаний комиссии АГО по регулированию тарифов, на которых рас-
смотрено 19 вопросов.

В результате установлено 23 регулируемых тарифа в сфере водоснабжения и водоотведения, 1 пре-
дельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов (в рамках корректировки), регули-
руемые тарифы на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам в границах города Ангарска, установлена стоимость 
услуг по погребению, установлен размер платы за наем жилого помещения.

В 2018 году в целях организации работы в рамках полномочий органов местного самоуправле-
ния разработан проект решения Думы АГО «О внесении изменений в Порядок принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Ангарского го-
родского округа, выполнение работ муниципальными предприятиями и учреждениями Ангарско-
го городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 
№ 72-06/01рД» (утвержден 27.06.2018 № 398-52/01рД).

Задачи на 2019 год:
1. Корректировки тарифов и производственных программ организаций, осуществляющих водо-

снабжение и (или) водоотведение, установленных на второй долгосрочный период (5 лет), в рамках 
отдельных областных государственных полномочий.

2. Тарифное регулирование (корректировки) в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами в рамках отдельных областных государственных полномочий.

6.6. Муниципальный заказ

Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд АГО осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№ 44-ФЗ).

Осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
нужд заказчиков АГО возложено на отдел муниципальных закупок администрации АГО. Кроме  
того, такие полномочия возложены непосредственно на Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО, а также на Ко-
митет по экономике и финансам администрации АГО.

За 2018 год проведено 542 процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) (опубликовано извещений) на общую сумму начальных (максимальных) цен контракта (далее 
– НМЦК) 997 461,3 тыс. руб.

Таблица 16

 
Электронный 

аукцион
Запрос коти-

ровок

Конкурсы 
(открытые и с 
ограниченным 

участием)

Иные 
способы

ИТОГО

Количество объявленных 
процедур закупок, всего, 
ед.

360 152 12 18 542

в т.ч. завершившихся 
определением постав-
щика (подрядчика, 
исполнителя)

316 139 10 18 483

в т.ч. не состоявшихся 
(отмененных в ходе про-
ведения)

44 13 2 0 59

Сумма начальных (мак-
симальных) цен контрак-
тов*, тыс. руб.

945 338,0 23 574,3 23 445,3 5 103,7 997 461,3

Сумма заключенных 
контрактов, тыс. руб.

900 294,4 21 624,1 21 491,4 5 103,7 948 513,6

Экономия**, тыс. руб. 45 043,6 1 950,2 1 953,9 - 48 947,7

Экономия**, % от НМЦК 4,8 8,3 8,3 - 4,9

* по закупкам, завершившимся определением поставщика (подрядчика, исполнителя)
** по конкурентным закупкам

Наиболее крупными и значимыми закупками в 2018 году стали:
- 17 закупок на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (включая подъезды к СНТ) 

на общую сумму НМЦК 229 026,8 тыс. руб., (по результатам которых были заключены контракты на 
сумму 225 421,6 тыс. руб.);

- 24 закупки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог на общую сумму НМЦК 
67 579,5 тыс. руб. (по результатам которых были заключены контракты на сумму 66 534,4 тыс. руб.); 

- 4 закупки на выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения и обще-
ственных территорий на общую сумму НМЦК 64 543,4 тыс. руб. (по результатам которых были за-
ключены контракты на сумму 64 320,7 тыс. руб.);

- Закупка на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов с НМЦК 69 100,7 тыс. руб. (по результатам которых был заключен контракт на сумму 68 755,2 
тыс. руб.);

- 13 закупок на выполнение работ по капитальному ремонту учреждений образования и спорта 
на общую сумму НМЦК 60 274,6 тыс. руб. (по результатам которых были заключены контракты на 
сумму 50 031,7 тыс. руб.).

Задачи на 2019 год:
1. Переход на электронные формы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2. Реализация положений Федерального закона № 44-ФЗ, вступивших в силу в течение 2019 года.
3. Совершенствование организационных процедур осуществления закупок.

6.7. Развитие местного самоуправления

В 2018 году велась активная работа по созданию территориальных общественных самоуправлений 
(далее – ТОС), многие из которых объединят существующие советы общественности. 

В течение 2018 года было создано 5 ТОС:
1) ОО ТОС АГО «Перекрёсток»;
2) ОО ТОС АГО «Центральный»;
3) ОО ТОС АГО «12А»;
4) ОО ТОС «Старый город»;
5) ОО ТОС «Старица».
За 2018 год специалистами по связям с общественностью МКУ АГО «Центр поддержки обще-

ственных инициатив» (далее – ЦПОИ) было проведено 76 собраний по созданию и осуществлению 
территориального общественного самоуправления на территории АГО с участием 1 253 человек.

За 2018 год было проведено 31 собрание с собственниками помещений многоквартирных домов с 
участием 869 собственников помещений. 

На конец 2018 года в реестре ЦПОИ числились 338 советов многоквартирных домов.
Впервые на территории АГО состоялся Форум активных граждан «Ангарск – это мы!» (далее – Фо-

рум), в котором приняло участие 1 000 человек. На Форуме прошли презентации уже реализованных 
на территории АГО социальных проектов, таких как электронный аукцион «Первый благотвори-
тельный», «Территория семьи», «Мобильный хоспис», «Молодежь идет голосовать», «Возвращение 
радости жизни через народные ремёсла». 

В концертно-театральном зале ДК «Энергетик» в рамках Ярмарки добрых дел было представлено 
40 проектов. В рамках дискуссионной площадки «На одной волне» прошло обсуждение взаимодей-
ствия некоммерческих организаций со всеми субъектами, заинтересованными в реализации Пре-
зидентских грантов и нужных округу проектов. 

В рамках реализации проекта «ЖКХ и городская среда» в течение 2018 года специалистами ЦПОИ 
организовывались и проводились информационные встречи депутатов Думы АГО с жителями АГО 
о данном проекте.

В период с 20 марта по 23 марта 2018 года было проведено открытое голосование по обществен-
ным территориям АГО, подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. В от-
крытом голосовании приняло участие 4 570 жителей АГО, по результатам голосования заняли:

- 1 место – Набережная вдоль поймы реки Китой с количеством голосов - 3 198, 
- 2 место – Сталинградская аллея с количеством голосов - 837, 
- 3 место – сквер вдоль ул. Бабушкина в микрорайоне Цементный с количеством голосов - 500.
В 2018 году на территории АГО реализовывался проект «Дружные соседи – дружный город». Про-

ект включал в себя ряд конкурсов, акций и мероприятий.
Также в 2018 году ЦПОИ было организовано и проведено 3 общегородских конкурса:
1.  «Лучший совет многоквартирного дома, товарищество собственников жилья». В данном кон-

курсе приняло участие 23 совета многоквартирных домов и товариществ собственников жилья.
2.  «Новогодний переполох 2018» (далее – Конкурс). На данный конкурс было подано 63 заявки. 

По итогам конкурса ЦПОИ совместно с Управлением по культуре и молодежной политике админи-
страции АГО, Управлением образования администрации АГО было организовано 15 праздничных 
мероприятий во дворах победителей с присутствием 1 213 человек.

3. «Дом, в котором я живу 2018». На конкурс было подано 235 заявок с участием 360 жителей.
За 2018 год ЦПОИ проведено 189 акций и мероприятий с участием 9 647 человек.

В рамках реализации проекта «Бабушка-Онлайн» при привлечении волонтеров с учебных заведе-
ний АГО 32 человека пожилого возраста прошли обучение компьютерной грамотности. 

В рамках марафона «Добрый Ангарск» сотрудниками ЦПОИ проводились социально-значимые 
мероприятия и акции, направленные на развитие благотворительности, частных пожертвований и 
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развитие волонтерства. Всего в 2018 году было организовано и проведено 250 мероприятий с участи-
ем 17 650 человек. 

Задача на 2019 год:
Продолжение работы по развитию института ТОС на территории АГО.

6.8. Социальное партнерство

Всего на территории АГО зарегистрировано 284 социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций (далее – СОНКО), из них активно действующих организаций – 90.

Администрация АГО оказывает поддержку СОНКО по четырем основным направлениям: 
1. Финансовая поддержка:
В рамках реализации муниципальной программы АГО «Социальное партнерство» на 2017-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации АГО от 03.11.2016 № 2423-па (далее – Про-
грамма «Социальное партнерство»), было предусмотрено финансирование из бюджета АГО на 2018 
год в размере 12 627,7 тыс. руб., исполнение за 2018 год составило 12 427,8 тыс. руб. или 98,4 % от 
плана.

Ежегодно на конкурсной основе администрация АГО выдает субсидии СОНКО. 
В 2018 году субсидии получили 14 СОНКО, осуществляющим социальную поддержку и защиту 

граждан на территории АГО, на общую сумму в 1 000,0 тыс. руб., на реализацию социальнозначи-
мых проектов, таких как: «Передвижной ветеринарный комплекс «Айболит»», «Центр поддержки 
и развития молодых семей Приангарья», «Телефон доверия», «Мы СВОИ. Энергия жизни» и дру-
гие.

Для того чтобы оказывать содействие в проведении мероприятий СОНКО, в бюджете АГО были 
предусмотрены средства в размере 904,2 тыс. руб. Исполнение за 2018 год составило 895,8 тыс. руб. 
За счет средств бюджета АГО были реализованы такие проекты как: «Дружные соседи – дружный 
город», «Активный гражданин», «Добрый Ангарск» с мероприятиями: «Осенняя неделя добра», «Та-
лант не имеет границ», «Ярмарка добрых дел», «Тепло добрых рук» и другие.

2. Консультационная поддержка:
В 2018 году 16 ангарских общественных организаций привлекли более 14 476,8 тыс. руб., (в 2017 

году 26 064,7 тыс. руб.), выиграв их в рамках конкурсов на предоставление президентских грантов и 
губернских грантов (губернское собрание общественности Иркутской области). На территории АГО 
появились: кризисный социальный центр, центр поддержки гражданских активистов, центр абили-
тации для детей с ограниченными возможностями, семейный центр «Будущее рождается сегодня», 
мобильный сервис социальных услуг для людей пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 
социальной помощи, центр комплексной реабилитации для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. Имущественная поддержка:
- администрацией АГО оплачено коммунальных услуг 13 помещений СОНКО на общую сумму 

1 396,7 тыс. руб.;
- на безвозмездной основе были предоставлены помещения 27 некоммерческим организациям 

для осуществления своей деятельности.
4. Информационная поддержка.
Все социально-значимые события, происходящие в некоммерческих организациях сопровожда-

ются и поддерживаются администрацией АГО. Проводятся пресс-конференции в пресс-центре га-
зеты «Ангарские Ведомости», информация публикуется на сайте АГО, в социальных сетях и других 
СМИ АГО.

Задача на 2019 год:
Продолжение работы с СОНКО по укреплению института гражданского общества.

6.9. Социально-экономическое сотрудничество

В целях повышения заинтересованности хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 
деятельность на территории АГО, в развитии экономического потенциала АГО, в решении 
социальных проблем организована работа по заключению соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между администрацией АГО и хозяйствующими субъектами (далее 
– Организации), осуществляющими свою деятельность на территории АГО (далее – Согла-
шения).

В результате проведенной администрацией АГО работы, с учетом Соглашений, заключенных в 
предыдущие годы, по состоянию на 01.01.2019 года заключено и действует 248 Соглашений:

- в период 2007-2010 гг. заключено 7 Соглашений (одно Соглашение не действует в связи с ликви-
дацией предприятия, одно перезаключено в 2018 году);

- в 2015 году заключено 78 Соглашений;
- в 2016 году заключено 46 Соглашений (одно Соглашение прекратило свое действие в связи с 

окончанием срока действия);
- в 2017 году заключено 110 Соглашений (одно Соглашение прекратило свое действие в связи с 

окончанием срока действия);
- в 2018 году заключено 11 Соглашений.
Мониторинг хода реализации Соглашений показал, что Организации осуществляли социально 

направленную деятельность, обеспечивали поступление налоговых платежей в бюджеты всех уров-
ней, производили социальные выплаты работникам, оказывали помощь неработающим пенсионе-
рам своих предприятий и другие мероприятия.

По информации Организаций, за 2018 год в рамках действующих Соглашений:
- профинансировано социальных мероприятий на сумму 71,029 млн. руб. Это больше на 6,304 

млн. руб., чем по информации, представленной Организациями за 2017 год (64,725 млн. руб.);
- уплачено налогов на сумму 993,921 млн. руб. Это на 225,522 млн. руб. меньше, чем по инфор-

мации, представленной Организациями за 2017 год (1 219,443 млн. руб.) в связи с непредставлением 
информации отдельными Организациями;

- профинансировано природоохранных мероприятий на сумму 117,114 млн. руб. Это больше на 
86,293 млн. руб. чем по информации, представленной Организациями за 2017 год (30,821 млн. руб.).

Кроме того, отдельные Организации оказывали благотворительную помощь и предоставляли 
скидки на свои услуги вне рамок заключенных Соглашений:

- по договору одна организация выделила средства на обустройство ледового городка на площади 
у кинотеатра «Родина»;

- без заключения Соглашений:
1) оказывали финансовую помощь в обеспечении детей из многодетных семей и детей одиноких 

родителей сладкими новогодними подарками,
2) организовывали заказные поездки для школ г. Ангарска для проведения спортивных меропри-

ятий,
3) оказывали помощь при организации праздничных мероприятий для ветеранов ВОВ.
Администрация АГО, со своей стороны, во взаимодействии с Организациями, исполняла обяза-

тельства по заключенным Соглашениям в установленные сроки и в полном объеме.

6.10. Работа с обращениями граждан

За 2018 год в приемную по работе с обращениями граждан администрации АГО поступило 5 
464 обращения, из них:

- 2 454 устных обращений;
- 3 010 письменных обращений.

Динамика обращений, единиц
Таблица 17

№
п/п

Показатель 2017 год 2018 год
2018 год к 2017 

году, %

1. Количество обращений, всего 5 297 5 464 103,1

№
п/п

Показатель 2017 год 2018 год
2018 год к 2017 

году, %

в том числе:

1.1 - устные обращения 2 575 2 454 95,3

1.2 - письменные обращения 2 722 3 010 110,6

из них:

1.2.1. - коллективные обращения 98 116 118,4

2. Количество письменных обра-
щений, полученных от сторон-
них организаций

676 871 128,8

Обращения, поступившие в приемную по работе с обращениями граждан администрации АГО, 
рассматривались отраслевыми (функциональными) органами администрации АГО. 

Наиболее частые обращения поступали по следующей тематике:
1. Коммунальная сфера, в т. ч.:
- предоставление сведений о размере платы граждан за жилые помещения и жилищно-комму-

нальные услуги, предоставление информации о качестве коммунальных услуг, о начислениях по 
общедомовым приборам учета;

- организация городских и пригородных маршрутов;
- о признании жилых помещений непригодными для проживания, о признании многоквартир-

ных домов аварийными;
- благоустройство дворов и придомовой территории;
- уборка снега и наледи в зимний период;
- проведение и ремонт освещения улиц в отдаленных микрорайонах АГО.
2. Архитектура и градостроительство (получение разрешения на строительство, ввод в эксплуа-

тацию строительного объекта, внесение изменений в градостроительный план и ПЗЗ, о законности 
проведения перепланировки жилых помещений);

3. Жилищные вопросы (предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся по договорам краткосрочного найма, о признании участни-
ками государственных и муниципальных программ, постановка на очередь на получение 
жилья);

4. Земельные вопросы (выделение бесплатно земельных участков гражданам, имеющим льготы 
(многодетные семьи, участники боевых действий), участие в аукционах на приобретение земельных 
участков);

5. Об отлове безнадзорных собак, экологическая безопасность населения (ликвидация мусорных 
несанкционированных свалок).

Положительное решение получили 13 % обратившихся граждан. Около 5 % обратившихся граждан 
получили отрицательные ответы на свои обращения. Наибольшее количество граждан по своим об-
ращениям получили разъяснения, что составило 82 %. 

Диаграмма № 7

Мэром АГО и его заместителями проводились личные приемы граждан, на которых был принят 81 
человек. По всем обращениям даны разъяснения или вопросы решены положительно.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2018 года 
администрацией АГО был проведен общероссийский день приема граждан. Мэром, его 
заместителями и руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации 
АГО в этот день было принято 28 человек. По всем вопросам даны письменные ответы за-
явителям.

7. РАЗВИТИЕ ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В целях развития внегородских территорий АГО в 2018 году выполнялись мероприятия, предус-
мотренные муниципальной программой АГО «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации АГО от 07.11.2016 № 2428-па (далее 
– Программа «Устойчивое развитие ВГТ»). Общий объем финансирования Программы «Устойчивое 
развитие ВГТ» на 2018 год составил 89 258,0 тыс. руб., исполнение составило 83 853,8 тыс. руб. или 
93,9 % от плана.

7.1. Мегетская территория

Для решения задач на Мегетской территории в 2018 году были выполнены следующие меропри-
ятия:

1. По благоустройству территории:
- убран и вывезен мусор в объеме 369,6 тонн с последующим размещением его на специальном 

полигоне;
- установлены 2 детские игровые площадки;
- производились работы по содержанию и обслуживанию малых архитектурных форм (текущий 

ремонт, покраска, уборка мусора, выкашивание травы) по 22 адресам;
- производились работы по благоустройству центральной площади п. Мегет (установлены 16 ска-

меек, 10 урн), выполнено устройство тротуарной плитки площадью 185 кв. м и бордюрных камней 
протяженностью 159 м, выполнен ремонт кирпичной кладки – 16 кв. м).

2. По строительству, содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения:

- устройство асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по ул. Майская и пер. Радужному площадью 395,0 кв. м;

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах п. Мегет, в п. Ударник, д. Зуй площадью 708,0 кв. м;

- ремонт песчанно-гравийного покрытия (с добавлением нового материала) автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах п. Мегет, в д. Зуй площадью 20 763 кв. м (про-
тяженность 3 460,5 м);

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в п. Мегет по ул. Садовая и ул. Березовая площадью 1 127,5 кв. м с установкой бортового камня 
– 390 м;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Рож-
дественская (устройство основания из ПГС площадью 3 740,0 кв. м, (протяженность 623,3 м), устрой-
ство асфальтобетонного покрытия дорожного полотна площадью 4 160 кв. м. (протяженность 693,3 
м), устройство тротуарной дорожки с установкой бордюрного камня площадью 442 кв. м (протяжен-
ность 294,6 м));

- техническое обслуживание и текущий ремонт светофорных объектов осуществлено в 2018 году 
на 8 светофорных объектах на сумму 17,0 тыс. руб.

Кроме того за счет средств резервного фонда администрации АГО были выполнены следующие 
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мероприятия:
1) сооружение временной металлической конструкции, установленной на автомобильном виаду-

ке через железную дорогу по ул. Березовая п. Мегет;
2) комплексное инструментальное обследование и испытание строительных конструкций автомо-

бильного виадука, оценка технического состояния автомобильного виадука с подготовкой техниче-
ского заключения;

3) ремонт участка тепловой сети от ТК-1.10 до жилого дома № 13 по ул. Ленина п. Мегет;
4) ремонт участка тепловой сети от ТК-1.10 до ТК-1.9 по ул. Ленина п. Мегет;
В рамках совместной работы с АО «Братская электросетевая компания» в 2018 году были выпол-

нены следующие работы:
1) по модернизации электросетей по ул. Центральная п. Ударник, по улицам: Весенняя, Долго-

жданная, Ангарская, Железнодорожная, Надежды-1, Надежды-2, Молодежная, Еловая п. Мегет;
2) по установке 2 трансформаторных подстанций по ул. Майская и ул. Молодежная п. Мегет;
3) по устройству наружного освещения по ул. Ангарская, ул. Долгожданная, ул. Весенняя (частич-

но) в п. Мегет.
3. По организации культурного досуга и физической культуры и спорта
В целях организации культурного досуга населения в 2018 году на территории п. Мегет были про-

ведены массовые праздничные мероприятия для жителей, такие как Масленица, мероприятия, по-
священные празднованию 9 мая, Дню города, Дню России, декада инвалидов, открытие новогодних 
ледовых городков. Впервые были проведены для жителей п. Мегет в летнее время танцевальные ве-
чера и осеннее мероприятие «День молодой картошки». 

В целях развития физической культуры и спорта на территории в течение 2018 года была органи-
зована работа инструктора - организатора с населением по месту жительства и проведено 5 спортив-
ных мероприятий, в которых приняли участие 440 человек.

Для молодежи были проведены мероприятия:
1) День молодежи – в июне 2018 года, количество участников составило 380 человек;
2) «Туристический слет» – в августе 2018 года, количество участников составило 40 человек.
Общий охват молодежи составил 420 человек.

Задачи на 2019 год:
1. Выполнение работ по ремонту улицы Рождественская п. Мегет (третий этап).
2. Разработка рабочей и сметной документации на выполнение работ по ремонту ул. Сибирская 

п. Мегет.
3. Установка и содержание малых архитектурных форм (детские игровые площадки).
4. Благоустройство центральной площади п. Мегет.
5. Уборка мусора и вывоз его на специализированный полигон.
6. Установка металлического ограждения в районе МДОУ детский сад комбинированного типа № 

43 в п. Мегет.

7.2. Савватеевская территория

Особое внимание на Савватеевской территории в 2018 году уделялось контролю за ре-
шением вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и содержания 
муниципального жилого фонда, благоустройства, санитарного состояния населенных пун-
ктов, содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Проводилась работа, направленная на выявление нарушителей правил благоустройства на 
территории населенных пунктов, а также проводилась профилактическая работа по мерам 
противопожарной безопасности среди населения. Регулярно проводились сходы и подво-
ровые обходы с распространением информации по вопросам соблюдения мер пожарной без-
опасности. 

В рамках проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда выполнены ра-
боты в 14 жилых помещениях, в 3 жилых помещениях установлены приборы учета горячего и холод-
ного водоснабжения на общую сумму 1 406,2 тыс. руб.

Кроме того в 2018 году были реализованы следующие мероприятия: 
1) техническое обслуживание и текущий ремонт сетей наружного уличного освещения, установ-

лены 15 светильников;
2) содержание детских игровых площадок;
3) устройство детской игровой площадки и спортивного комплекса (пер. Волчья падь и в сквере 

по ул. Токарева);  
4) содержание и благоустройство мест захоронения в с. Савватеевка;
5) разработка проекта «Благоустройство территории центральной части с. Савватеевка», включа-

ющего в себя общественные территории и места общественного пользования;
6) зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах с. 

Савватеевка, пос. Новоодинск, пос. Звездочка;
7) ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог с добавлением нового материала протяжен-

ностью 8 168,3 м (площадью 28 726,6 кв. м.);
8) устройство заездного кармана на остановочном пункте, расположенном на автомобильной до-

роге по ул. Совхозная;
9) устройство съездов общей протяженностью 80 м в с. Савватеевка с центральной улицы  (Тракто-

вая) на примыкающие (ул. Звездочная, ул. Мичурина);
10) ямочный ремонт автодорожного полотна общей площадью 641 кв. м;
11) подготовка основания для устройства асфальтобетонного покрытия по ул. Школьная (участок 

от ТК-4 до ТК-5);
12) уборка территорий общей площадью 1 800 кв. м от бытового, строительного и иного мусора в 

объеме 64 т.
Особо значимым событием на территории с. Савватеевка является ремонт аварийного моста через 

реку Ода, выполненный за счет средств бюджета АГО и бюджета Иркутской области.

В целях организации культурного досуга населения Савватеевской территории:
1) организовано предоставление муниципальных услуг и работ в сфере культуры;
2) проведены культурно-массовые мероприятия в МАУ «ДК Нива», на спортивных площад-

ках по различным направлениям: патриотическое воспитание, работа с детьми и молодежью, 
работа с людьми с ограниченными возможностями, работа с представителями старшего по-
коления;

3) проведены массовые праздничные мероприятия для жителей с.  Савватеевка, такие как Масле-
ница, мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, Дню города, Дню России, декада инвали-
дов, открытие новогодних ледовых городков; 

4) организовано библиотечное обслуживание населения.
В целях развития физической культуры и спорта в 2018 году была организована работа инструкто-

ра-организатора с населением по месту жительства и проведено 4 спортивных мероприятия, в кото-
рых приняли участие 150 человек.

Для молодежи были проведены мероприятия:
1) Военно-спортивный турнир – в сентябре 2018 года, количество участников  составило 100 че-

ловек;
2) Школа актива – в декабре 2018 года, количество участников 40 человек.
Общий охват молодежи составил 140 человек. 

Задачи на 2019 год:
1. Проведение капитального ремонта 6 жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

установка приборов учета в 3 помещениях.
2. Содержание сетей наружного освещения с установкой новых светильников.
3. Выполнение работ по устройству контейнерной площадки.
4. Устройство малых архитектурных форм в с. Савватеевка, п. Новоодинск, п. Звездочка (дополне-

ние новыми элементами существующих площадок).
5. Проведение работы по ликвидации несанкционированных свалок.
6. Содержание мест захоронения с. Савватеевка.

7. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
8. Работы по устройству остановочных павильонов.
9. Благоустройство территории центральной части с. Савватеевка.

7.3. Одинская территория

В 2018 году на Одинской территории особое внимание уделялось контролю за решением во-
просов в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного состояния 
населенных пунктов, содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Проводилась работа, направленная на выявление нарушителей правил благоустрой-
ства на территории населенных пунктов. Осуществлялась профилактическая работа по мерам 
противопожарной безопасности среди населения. Регулярно проводились сходы и подворовые 
обходы с распространением информации по вопросам соблюдения мер первичной пожарной 
безопасности. 

В 2018 году были выполнены следующие мероприятия: 
1) работы по установке 13 дополнительных светодиодных светильников в с. Одинск;
2) вывоз и утилизация мусора на специализированный полигон, ликвидация несанкционирован-

ных свалок;
3) установка резинового покрытия на детской площадке по ул. Молодежная с. Одинск;
4) капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рассвета с. Одинск (первый этап) площадью 

4 339,5 кв. м;
5) ремонт песчано-гравийного покрытия по ул. Березовая с. Одинск площадью 3 209,5 кв. м;
6) установка 11 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки;
7) установка остановочного павильона на разворотной площадке по ул. Молодежная, в связи с 

продлением маршрута № 104 «Ангарск-Одинск»; 
8) ремонт 2 водозаборных скважин в с. Одинск.
В целях организации культурного досуга населения Одинской территории:
1) организовано предоставление муниципальных услуг и работ  в сфере культуры;
2) проведены культурно-массовые мероприятия в МАУ «ДК «Одинск», на спортивных площад-

ках села по различным направлениям: патриотическое воспитание, работа с детьми и молодежью, 
работа с людьми с ограниченными возможностями, работа с представителями старшего поколе-
ния;

3) проведены массовые праздничные мероприятия для жителей села Одинск, такие как Масле-
ница, мероприятия, посвященные празднованию 9 мая, Дню России, декада инвалидов, открытие 
новогодних ледовых городков; 

4) проведены мероприятия по сохранению бурятской национальной культуры Сагаалган, детский 
и взрослый Сурхарбан;

5) в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 
годы при софинансировании расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на развитие домов культуры приобретено: спортивный инвентарь, декорации, национальные 
бурятские костюмы, ростовые куклы, настольные игры, световое и музыкальное оборудование;

6) организованы кинопоказы для населения; 
7) организовано библиотечное обслуживание населения.
В рамках организации летней занятости детей и подростков на территории с. Одинск впервые 

проведены творческие смены этнокультурного направления «Наран» («Солнце»).
Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий составило 9 486 человек.
В целях развития физической культуры и спорта была организована работа инструктора-органи-

затора с населением по месту жительства и проведено 8 спортивных мероприятий, в которых при-
няли участие 265 человек.

Для молодежи были проведены мероприятия:
1) День России – количество участников 80 человек;
2) Туристический слет – в августе 2018 года, количество участников составило 30 человек;
3) Школа актива – в ноябре 2018 года, количество участников составило 30 человек.
Общий охват молодежи составил 140 человек. 

Задачи на 2019 год:
1. Содержание уличного освещения. Установка 30 новых светильников. Замена ламп ДРЛ на све-

тодиодные в количестве 25 штук.
2. Ремонт песчано-гравийного покрытия ул. Березовая в с. Одинск, ул. Центральная в з. Якимов-

ка.
3. Содержание дорог Одинской территории.
4. Работы по ликвидации несанкционированных свалок.
5. Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог.
6. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Рассветная с. Одинск.

8. НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 45-пп АГО 
был определен объем средств в целях софинансирования расходов из средств областного бюджета, 
связанных с реализацией мероприятий Перечня проектов народных инициатив, на 2018 год в раз-
мере 15 000,00 тыс. руб.

Публичными слушаниями, проведенными в июне 2018 года, одобрен перечень мероприятий по 
устройству и ремонту фонтанов города Ангарска.

Общий объем выполненных работ по реализации мероприятий Перечня проектов народных ини-
циатив составил 19 999,2 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета – 14 999,4 тыс. руб., за 
счет средств бюджета АГО – 4 999,8 тыс. руб.

В рамках реализации Перечня проектов народных инициатив на 2018 год на территории города 
Ангарска были выполнены работы по комплексному ремонту 5 фонтанов с благоустройством при-
легающей территории, расположенных в парках и скверах: ДК «Современник, ДК «Нефтехимик», 
«Строитель», «Пионер», парке имени    10-летия города Ангарска, а именно произведены ремонтные 
работы:

- замена гидроизоляции чаши фонтана; 
- ремонт и облицовка наружных стен фонтана керамогранитом; 
- облицовка днища фонтана керамической плиткой; 
- ремонт элементов конструкций фонтана; 
- замена насоса, форсунок и насадок; 
- устройство светодиодной подсветки; 
- устройство колодца фонтана. 
В сквере «Пионер» выполнена установка фронтального оборудования, проведены пуско-нала-

дочные, монтажные и электромонтажные работы, а также выполнены работы по благоустройству 
прилегающей территории с устройством газонов, тротуарных дорожек и площадки вокруг фонтана с 
мощением из тротуарной плитки и установкой малых архитектурных форм.

Задачи на 2019 год:
1. Продолжение работ по благоустройству парков и скверов. Публичные слушания по рассмотре-

нию Перечня проектов народных инициатив на 2019 год запланированы на 14 февраля 2019 года. 
2. Выполнение работ по благоустройству Набережной вдоль береговой линии реки Китой на 

участке от ул. Алешина до берегоукрепления в микрорайоне Кирова.

9. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ АГО

В адрес администрации АГО вопросов поставленных Думой АГО (протокольных поручений, де-
путатских запросов) не поступало.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров
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Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 484-65/01рД

О присвоении звания «Почетный гражданин Ангарского городского округа»

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского 
округа от 30 сентября 2015 года  №  89-07/01рД  «О наградах и поощрениях Ангарского городского 
округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов», рассмотрев рекомендации Обществен-
ного совета по наградам при мэре Ангарского городского округа от 20 марта 2019 года, на основании 
результатов тайного голосования, проведенного на очередном заседании Думы Ангарского город-
ского округа 23 апреля 2019 года, Дума Ангарского городского округа 

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Ангарского городского округа» Боринскому Анато-
лию Алексеевичу. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

 Р Е Ш Е Н И Е
 

от 24.04.2019                                                                                                                                             № 485-65/01рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
городского округа от 26.12.2018 года № 450-60/01рД 
«О бюджете Ангарского городского округа  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.12.2018 года № 450-60/01рД «О 
бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редак-
ции решения Думы Ангарского городского округа от 27.02.2019 года № 469-62/01), далее – Решение, 
следующие изменения:

1) пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 5 842 161,8 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 378 522,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  
3 378 522,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 6 174 265,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме  332 104,1 тыс. рублей или 13,5 % ут-

вержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений, в том числе в пределах снижения остатков средств 
на счете по учету средств бюджета Ангарского городского округа в сумме 85 898,1 тыс. рублей.»;

2) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 334 893,4 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 758 530,7 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 2 758 530,7 тыс. рублей; на 2021 год в сумме  5 053 907,7 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 474 703,9 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме  2 474 703,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 5 550 193,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 69 791,6 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 
5 053 907,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 167 414,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Ангарского городского округа на 2020 год в сумме 215 300,4 тыс. рублей или 
8,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

3) пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского го-

родского округа на 2019 год в сумме 618 212,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 392 449,2 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 304 967,8 тыс. рублей.»;

4) пункт 13 Решения дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.»;
5) пункт 19 Решения изложить в следующей редакции:
«19) Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год в сумме 68 793,1 

тыс. рублей; на 2020 год в сумме 90 777,5 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 109 435,6 тыс. рублей.»;
6) приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-

щему решению;
7) приложение № 4 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему решению;
8) приложение № 5 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-

щему решению;
9) приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоя-

щему решению;
10) приложение № 11 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                  А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.04.2019

№ 485-65/01рД

«Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  26.12.2018

№ 450 - 60/01рД

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

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные  вопросы 01    376 374,8 374 427,8 342 923,9

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния 

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

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

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

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

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
мэра Ангарского городского 
округа»

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

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

Обеспечение функциони-
рования председателя Думы 
Ангарского городского округа

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

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

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

Обеспечение функционирова-
ния депутата Думы Ангарско-
го городского округа

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

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

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

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Думы Ангарско-
го городского округа 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 03 81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04   145 720,4 143 145,7 139 169,7

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

01 04 01.0.00.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

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

01 04 01.6.00.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
администрации Ангарского 
городского округа»

01 04 01.6.03.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятельности 
администрации Ангарского 
городского округа

01 04 01.6.03.00100  145 720,4 143 145,7 139 169,7

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 01.6.03.00100 200 19 116,5 15 484,9 11 086,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

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

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

01 06

  

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

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

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

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

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

Основное мероприятие 
«Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского 
городского округа»                                

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

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа                              

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

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

Обеспечение функционирова-
ния руководителя Контроль-
но-счетной палаты Ангарско-
го городского округа

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07   1 770,4 25 900,0 0,0

Непрограммные расходы 01 07 80.0.00.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

01 07 83.0.00.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Проведение муниципальных 
выборов

01 07 83.0.01.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 83.0.01.00000 800 1 770,4 25 900,0 0,0

Резервные фонды 01 11   16 000,0 6 000,0 6 000,0

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

01 11 01.0.00.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

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

01 11 01.3.00.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

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

01 11 01.3.02.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администра-
ции Ангарского городского 
округа

01 11 01.3.02.00300  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01.3.02.00300 800 16 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   129 310,6 115 654,2 114 017,4

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

01 13 01.0.00.00000  89 037,1 83 674,6 82 972,3

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение земельными ресурсами 
и муниципальным имуще-
ством Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом» 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами» 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

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

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Основное мероприятие «По-
вышение инвестиционной 
привлекательности Ангарско-
го городского округа» 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере труда

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к государственной собствен-
ности Иркутской области

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персональ-
ного состава и обеспечению 
деятельности административ-
ных комиссий

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Осуществление областного 
государственного полно-
мочия по определению 
перечня должностных лиц 
органов местного само-
управления, уполномочен-
ных составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными 
законами Иркутской об-
ласти об административной 
ответственности

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

01 13 01.6.00.00000  20 772,3 15 825,9 13 825,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации»                                

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

Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Ин-
формационно-техническое 
обеспечение деятельности 
органов администрации Ан-
гарского городского округа»

01 13 01.6.04.00000  11 847,2 9 940,8 9 940,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 01.6.04.00000 200 11 847,2 9 940,8 9 940,8

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

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

Награждение почетным зна-
ком «Родительская доблесть» 

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Основное мероприятие 
«Денежная премия лицам, 
награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского 
городского округа»

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

Денежная премия лицам, 
награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского 
городского округа

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Про-
филактика социально значимых 
заболеваний, травматизма и про-
паганда здорового образа жизни»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

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

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

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

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государствен-
ная регистрация права му-
ниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

01 13 10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7

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

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

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государствен-
ная регистрация права му-
ниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Основное мероприятие «Тех-
ническая инвентаризация, 
паспортизация, государствен-
ная регистрация права му-
ниципальной собственности 
Ангарского городского округа 
объектов недвижимости»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

01 13 10.5.00.00000

 

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администра-
ции Ангарского городского 
округа»

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

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

Непрограммные расходы 01 13 80.0.00.00000  8 117,0 82,0 82,0

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

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

Реализация аппаратом Думы 
Ангарского городского округа 
отдельных функций, свя-
занных с  муниципальным 
управлением

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

Денежная премия лицу, кото-
рому присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарского 
городского округа»

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий

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

Осуществление отдельных 
областных государствен-
ных полномочий в области 
противодействия коррупции

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

01 13 83.0.00.00000  8 095,1 60,1 60,1

Исполнение судебных актов 01 13 83.0.02.00000  6 935,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 83.0.02.00000 800 6 935,0 0,0 0,0

Повышение правовой культу-
ры избирателей

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Исполнение административ-
ных штрафов, требований 
надзорных и контролирующих 
органов

01 13 83.0.04.00000  1 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 83.0.04.00000 800 1 100,0 0,0 0,0

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

Мобилизационная подготовка 
экономики

02 04   399,1 399,1 244,7

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

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

Подпрограмма №6 «Мобили-
зационная подготовка Ангар-
ского городского округа» на 
2018-2021 годы

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03    39 268,2 36 859,5 29 821,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

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

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

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

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

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

Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ан-
гарского городского округа»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Ре-
зерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ан-
гарского городского округа»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14   10 133,0 7 724,3 2 360,1

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

03 14 05.0.00.00000  10 133,0 7 724,3 2 360,1

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 05.1.01.00000 200 3 750,3 1 687,3 0,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

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

03 14 05.2.00.00000

 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

03 14 05.3.00.00000  3 589,4 3 243,7 806,9

Основное мероприятие 
«Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности»

03 14 05.3.01.00000  3 589,4 3 243,7 806,9

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 05.3.01.00000 200 2 589,4 2 243,7 806,9

Национальная экономика 04    696 792,9 480 528,4 373 788,0

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

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

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

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

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

Основное мероприятие 
«Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

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

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

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

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» на 2017-2021 годы

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

Основное мероприятие 
«Создание условий для рас-
ширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

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

Поддержка производства 
продукции растениеводства 
на территории Ангарского 
городского округа

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

Создание условий для разви-
тия садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерче-
ских объединений граждан

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

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

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

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

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек в 
границах населенных пунктов 
Иркутской области

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «За-
щита от негативного воздей-
ствия вод населения»

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

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

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

Транспорт 04 08   29 168,1 44 800,7 30 914,9

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

04 08 15.0.00.00000  29 168,1 44 800,7 30 914,9

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

04 08 15.1.00.00000
 

29 132,1 44 758,7 30 872,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение транспортной 
доступности и комфортно-
сти пассажирских перевозок 
общественным транспортом 
на территории Ангарского 
городского округа»

04 08 15.1.01.00000  29 132,1 44 758,7 30 872,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Иные бюджетные ассигнования 04 08 15.1.01.00000 800 28 768,2 44 394,8 30 509,0

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

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

Основное мероприятие «Со-
хранение и развитие объектов 
транспортной инфраструк-
туры»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   618 212,0 392 449,2 304 967,8

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

04 09 10.0.00.00000  24 935,0 31 435,8 24 914,1

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

04 09 10.1.00.00000  10 741,1 24 302,6 19 843,5

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

04 09 10.1.03.00000  9 571,1 23 152,6 19 023,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 10.1.03.00000 200 6 021,9 21 841,0 5 400,0

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

04 09 10.1.03.00000 400 3 549,2 1 311,6 13 623,5

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

04 09 10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0
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2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

04 09 10.3.00.00000  8 334,6 3 118,6 1 605,0

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

04 09 10.3.02.00000  8 222,8 3 000,6 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

04 09 10.3.02.00000 400 5 200,2 0,0 0,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

04 09 14.0.00.00000  593 277,0 361 013,4 280 053,7

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

04 09 14.1.00.00000
 

382 796,5 147 627,0 65 802,9

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

04 09 14.1.01.00000  54 953,3 53 358,9 29 444,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.01.00000 200 7 806,4 0,0 0,0

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

04 09 14.1.01.00000 400 47 146,9 53 358,9 29 444,3

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 14.1.R1.S2450  29 762,0 35 960,6 5 023,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.R1.S2450 200 29 762,0 35 960,6 5 023,1

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

04 09 14.1.02.00000  298 081,2 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобильных дорог 04 09 14.1.02.00001  59 290,2 42 307,5 23 335,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.02.00001 200 59 290,2 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквартальных 
проездов

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
к садоводческим или огородни-
ческим некоммерческим това-
риществам Иркутской области

04 09 14.1.02.S2310  6 356,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.02.S2310 200 6 356,0 0,0 0,0

Ремонт искусственных со-
оружений на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения в Иркут-
ской области

04 09 14.1.02.S2740  3 303,3 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.02.S2740 200 3 303,3 0,0 0,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национально-
го проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги»

04 09 14.1.R1.53931  220 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.1.R1.53931 200 220 000,0 0,0 0,0

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

04 09 14.2.00.00000  175 186,6 181 550,2 182 393,9

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных 
дорог общего пользования»

04 09 14.2.01.00000  146 771,5 151 827,2 151 831,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.2.01.00000 200 146 771,5 151 827,2 151 831,5

Основное мероприятие «Со-
держание сетей наружного 
освещения»

04 09 14.2.02.00000
 

28 415,1 29 723,0 30 562,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.2.02.00000 200 28 415,1 29 723,0 30 562,4

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

04 09 14.3.00.00000  35 293,9 31 836,2 31 856,9

Основное мероприятие «Ос-
нащение автомобильных до-
рог средствами безопасности 
дорожного движения»

04 09 14.3.01.00000  13 350,0 13 800,0 13 800,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.3.01.00000 200 13 350,0 13 800,0 13 800,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
дорожных условий»

04 09 14.3.02.00000  21 943,9 18 036,2 18 056,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 14.3.02.00000 200 21 943,9 18 036,2 18 056,9

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

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

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

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

Подпрограмма №1 «Градо-
строительная политика Ангар-
ского городского округа» на 
2017-2021 годы

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

Основное мероприятие 
«Разработка  документов 
градостроительного планиро-
вания территории Ангарского 
городского округа»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие 
«Разработка архитектурно 
- художественной документа-
ции на территории Ангарского 
городского округа»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Ин-
формационное обеспечение 
градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на 
территории Ангарского город-
ского округа»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы и функционирования 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Ангарского городского округа»

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

Обеспечение функциониро-
вания Управления архитек-
туры и градостроительства 
администрации Ангарского 
городского округа

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

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

04 12 01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

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

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Ангарско-
го городского округа» 

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05    297 170,4 230 230,3 173 939,8

Жилищное хозяйство 05 01   3 623,9 1 255,6 2 455,6

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

05 01 09.0.00.00000  2 623,9 255,6 1 455,6

Подпрограмма №1 «Капи-
тальный ремонт объектов 
жилищного фонда» на 2017-
2021 годы

05 01 09.1.00.00000  2 368,3 0,0 1 200,0

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

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

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие 
«Оценка и обследование 
многоквартирных домов в це-
лях признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых поме-
щений с целью признания их 
пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, снос 
жилых домов, признанных 
аварийными»

05 01 09.1.02.00000  625,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 09.1.02.00000 200 625,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Диа-
гностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

05 01 09.1.03.00000  1 689,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем 
проведения диагностирования 
внутридомовых систем газос-
набжения в многоквартирных 
домах

05 01 09.1.03.S2960  1 689,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09.1.03.S2960 800 1 689,8 0,0 0,0

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

05 01 09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

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

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

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

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

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

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

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

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

Ремонт муниципального 
жилищного фонда

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Коммунальное хозяйство 05 02   34 752,9 14 079,7 36 043,1

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

05 02 09.0.00.00000  33 952,9 14 079,7 23 465,5

Подпрограмма №2 «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

05 02 09.2.00.00000  11 247,6 900,0 900,0

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

05 02 09.2.01.00000  1 087,6 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 09.2.01.00000 200 1 087,6 900,0 900,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для повы-
шения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собствен-
ности»

05 02 09.2.02.00000  10 160,0 0,0 0,0

Постановка на учет и оформ-
ление права муниципальной 
собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имуще-
ства, используемые для пере-
дачи электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения

05 02 09.2.02.S2982  5 580,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 09.2.02.S2982 200 5 580,0 0,0 0,0

Государственная регистра-
ция права муниципальной 
собственности на объекты 
недвижимого имущества, 
используемые для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения

05 02 09.2.02.S2983  4 580,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 09.2.02.S2983 200 4 580,0 0,0 0,0

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

05 02 09.3.00.00000
 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

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

05 02 09.3.02.00000

 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

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

05 02 09.3.02.00000 400 22 705,3 13 179,7 22 565,5

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

05 02 10.0.00.00000  800,0 0,0 12 577,6

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

05 02 10.2.00.00000  800,0 0,0 12 577,6

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры»

05 02 10.2.09.00000  800,0 0,0 12 577,6

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

05 02 10.2.09.00000 400 800,0 0,0 12 577,6

Благоустройство 05 03   191 160,4 147 737,2 68 895,3
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-
2022 годы

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

Подпрограмма №1 «Повы-
шение уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий, 
нуждающихся в благоустрой-
стве» 

05 03 04.1.00.00000

 

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

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 04.1.01.00000 200 791,0 4 596,7 4 596,7

Иные бюджетные ассигнования 05 03 04.1.01.00000 800 3 805,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественных 
территорий»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Подпрограмма №2 «Парки и 
скверы»

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

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство мест массового 
отдыха населения (городских 
парков, скверов)»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

05 03 10.0.00.00000  17 560,9 11 937,5 10 117,5

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

05 03 10.1.00.00000  12 231,5 6 945,1 6 110,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

05 03 10.1.02.00000  12 231,5 6 945,1 6 110,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 10.1.02.00000 200 12 231,5 6 945,1 6 110,0

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

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

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

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

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

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

05 03 13.0.00.00000  166 057,8 128 258,0 51 236,1

Подпрограмма №1 «Озелене-
ние территории» на 2017-2021 
годы

05 03 13.1.00.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Основное мероприятие 
«Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых 
насаждений»

05 03 13.1.01.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 13.1.01.00000 200 35 833,2 16 762,0 10 339,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

05 03 13.2.00.00000  128 599,2 109 870,6 39 271,6

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

05 03 13.2.01.00000  84 361,6 85 529,9 15 060,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 13.2.01.00000 200 83 168,3 84 796,6 14 327,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 03 13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3

Иные бюджетные ассигнования 05 03 13.2.01.00000 800 460,0 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

05 03 13.2.02.00000  22 134,9 20 095,2 19 965,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 13.2.02.00000 200 5 296,2 3 292,9 3 200,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

05 03 13.2.02.S2370  17 857,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 13.2.02.S2370 200 17 857,2 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Улучшение санитарно-эпи-
демиологического состояния 
территории мест захоронения»

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   67 633,2 67 157,8 66 545,8

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

05 05 01.0.00.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и распоря-
жение земельными ресурсами 
и муниципальным имуще-
ством Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

05 05 01.2.00.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприятие «Упла-
та взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

05 05 01.2.03.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 01.2.03.00000 200 13 664,4 12 860,5 12 088,9

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

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

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

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по капитальному 
строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи админи-
страции Ангарского городско-
го округа»

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

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«СМХ»

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

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

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

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

05 05 10.0.00.00000  516,8 516,8 516,8
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

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

Основное мероприятие «Опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

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

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

05 05 10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

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

05 05 10.2.00.00000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

05 05 10.2.01.00000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

05 05 10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Охрана окружающей среды 06    333,6 333,6 0,0

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05   333,6 333,6 0,0

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

06 05 05.0.00.00000  333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» на 2017-
2021 годы

06 05 05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное мероприятие 
«Организация процессов, обе-
спечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангар-
ском городском округе»

06 05 05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 05 05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Образование 07  
  

3 812 
696,0

3 374 
910,8

3 108 901,5

Дошкольное образование 07 01   
1 522 
914,8

1 310 
635,3

1 212 705,0

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

07 01 05.0.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

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

07 01 05.1.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

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

07 01 05.1.01.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 05.1.01.00000 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 01 06.0.00.00000  
1 521 
884,8

1 309 
605,3

1 211 675,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы 

07 01 06.1.00.00000  
1 202 
752,9

1 217 
525,7

1 196 205,0

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования»

07 01 06.1.01.00000  
1 202 
752,9

1 217 
525,7

1 196 205,0

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования

07 01 06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразова-
тельных организациях

07 01 06.1.01.73010  
1 021 
805,7

1 026 
011,1

1 026 011,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.1.01.73010 600
1 021 
805,7

1 026 
011,1

1 026 011,1

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 01 06.2.00.00000  2 471,3 1 511,1 1 479,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение среднесуточным на-
бором продуктов питания детей, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра»

07 01 06.2.06.00000  2 471,3 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточным 
набором продуктов питания 
детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у 
фтизиатра

07 01 06.2.06.00001  0,0 1 511,1 1 479,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.2.06.00001 600 0,0 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания 
детей, страдающих туберку-
лезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизи-
атра, посещающих группы 
оздоровительной направ-
ленности в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, расположенных 
на территории Иркутской 
области

07 01 06.2.06.S2060  2 471,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.2.06.S2060 600 2 471,3 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» на 2017-2021 
годы 

07 01 06.3.00.00000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

07 01 06.3.02.00000  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.3.02.00000 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 01 06.4.00.00000  315 960,6 90 568,5 13 990,7

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 01 06.4.01.00000  18 635,7 1 753,4 8 803,6

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 01 06.4.01.00001  18 635,7 1 753,4 8 803,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 01 06.4.01.00001 600 18 635,7 1 753,4 8 803,6

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 01 06.4.02.00000  297 324,9 88 815,1 5 187,1

Строительство объектов со-
циальной сферы

07 01 06.4.02.00001  789,6 500,0 5 187,1

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

07 01 06.4.02.00001 400 789,6 500,0 5 187,1

Создание в субъектах Рос-
сийской Федерации допол-
нительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организа-
циях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

07 01 06.4.P2.51591  212 265,2 0,0 0,0

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

07 01 06.4.P2.51591 400 212 265,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере об-
разования

07 01 06.4.02.S2610  84 270,1 88 315,1 0,0

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

07 01 06.4.02.S2610 400 84 270,1 88 315,1 0,0

Общее образование 07 02  
 

1 854 
043,2

1 635 
681,4

1 498 693,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 02 06.0.00.00000  
1 854 
043,2

1 635 
681,4

1 498 693,8
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы 

07 02 06.1.00.00000  
1 461 
606,7

1 493 
725,9

1 474 201,3

Основное мероприятие 
«Организация и обеспечение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования»

07 02 06.1.01.00000  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

07 02 06.1.01.73010  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.1.01.73010 600 79 282,9 79 609,0 79 609,0

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования»

07 02 06.1.02.00000  
1 382 
323,8

1 414 
116,9

1 394 592,3

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

07 02 06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

07 02 06.1.02.73020  
1 234 
613,8

1 239 
600,4

1 239 600,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.1.02.73020 600
1 234 
613,8

1 239 
600,4

1 239 600,4

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 02 06.2.00.00000  400,0 400,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного 
уровня»

07 02 06.2.01.00000  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.2.01.00000 600 400,0 400,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в об-
разовании» на 2017-2021 годы 

07 02 06.3.00.00000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

07 02 06.3.02.00000  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.3.02.00000 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 02 06.4.00.00000  391 286,5 141 555,5 24 492,5

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 02 06.4.01.00000  161 452,0 141 555,5 24 492,5

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 02 06.4.01.00001  55 507,2 30 525,5 24 492,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 02 06.4.01.00001 200 500,0 8 202,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.4.01.00001 600 55 007,2 22 323,5 24 492,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальный ремонт об-
разовательных организаций 
Иркутской области

07 02 06.4.01.S2050  105 944,8 111 030,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 02 06.4.01.S2050 600 105 944,8 111 030,0 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

07 02 06.4.02.00000  229 834,5 0,0 0,0

Строительство объектов со-
циальной сферы

07 02 06.4.02.00001  17 964,9 0,0 0,0

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

07 02 06.4.02.00001 400 17 964,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере об-
разования

07 02 06.4.02.S2610  211 869,6 0,0 0,0

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

07 02 06.4.02.S2610 400 211 869,6 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   318 234,0 326 314,3 302 614,5

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

07 03 05.0.00.00000  50,0 50,0 50,0

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

07 03 05.1.00.00000  50,0 50,0 50,0

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

07 03 05.1.01.00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 05.1.01.00000 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 03 06.0.00.00000  148 696,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» на 
2017-2021 годы 

07 03 06.1.00.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Основное мероприятие «Органи-
зация предоставления дополни-
тельного образования детей»

07 03 06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» на 2017-2021 
годы 

07 03 06.3.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала»

07 03 06.3.02.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 06.3.02.00000 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 03 06.4.00.00000  1 295,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 03 06.4.01.00000  1 295,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

07 03 06.4.01.00001  1 295,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 06.4.01.00001 600 1 295,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

07 03 07.0.00.00000  484,8 0,0 0,0

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

07 03 07.1.00.00000  484,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа»

07 03 07.1.04.00000  484,8 0,0 0,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 07.1.04.00000 600 484,8 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-
2021 годы

07 03 08.0.00.00000  154 857,5 163 693,2 156 978,3

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

07 03 08.1.00.00000  152 992,7 159 469,1 156 978,3

Основное мероприятие 
«Организация предоставления 
дополнительного образования 
в сфере культуры»

07 03 08.1.04.00000  152 992,7 159 469,1 156 978,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 08.1.04.00000 600 152 992,7 159 469,1 156 978,3

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

07 03 08.2.00.00000  1 322,9 1 322,9 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация  работы методического 
объединения, проведение меро-
приятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования в сфере культу-
ры Ангарского городского 
округа, участие обучающихся в 
фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

07 03 08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского 
городского округа»

07 03 08.2.03.00000  813,9 813,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 08.2.03.00000 600 813,9 813,9 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в  сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

07 03 08.3.00.00000  541,9 2 901,2 0,0

Основное мероприятие 
«Проведение капитальных 
и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципаль-
ных учреждений культуры 
Ангарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

07 03 08.3.01.00000  541,9 2 901,2 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 08.3.01.00000 600 541,9 2 901,2 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 03 12.0.00.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 03 12.1.00.00000

 

14 145,2 14 382,2 13 894,8

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние культурно-досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с детьми и молодежью 
в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

07 03 12.1.01.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 03 12.1.01.00000 600 14 145,2 14 382,2 13 894,8

Молодежная политика 07 07   35 342,1 20 872,0 13 960,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 07 06.0.00.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 07 06.2.00.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Основное мероприятие «Ор-
ганизация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков»

07 07 06.2.03.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Питание детей в оздорови-
тельных лагерях с дневным 
пребыванием детей за счет 
средств местного бюджета

07 07 06.2.03.00001  0,0 930,2 864,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 06.2.03.00001 600 0,0 930,2 864,3

Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей 
и подростков Ангарского 
городского округа

07 07 06.2.03.00002  16 467,3 6 363,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 06.2.03.00002 600 8 912,2 6 363,9 0,0

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных органами 
местного самоуправления Ан-
гарского городского округа

07 07 06.2.03.S2080  3 874,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 06.2.03.S2080 600 3 874,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

07 07 07.0.00.00000  1 454,5 0,0 0,0

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

07 07 07.1.00.00000  1 454,5 0,0 0,0

Организация отдыха детей 
в каникулярное время на укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха 
и оздоровления детей в Иркут-
ской области

07 07 07.1.04.S2070  1 454,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 07.1.04.S2070 600 1 454,5 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

07 07 10.0.00.00000  173,3 173,3 173,3

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

07 07 10.1.00.00000  58,0 58,0 58,0

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной по-
литики»

07 07 10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

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

07 07 10.2.00.00000  62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной по-
литики»

07 07 10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

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

07 07 10.3.00.00000  52,8 52,8 52,8

Основное мероприятие 
«Реализация молодежной по-
литики»

07 07 10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 07 12.0.00.00000  13 372,5 13 404,6 12 923,0

Подпрограмма №1 «Разви-
тие инфраструктуры отрасли 
«Молодежная политика» на 
2017-2021 годы

07 07 12.1.00.00000

 

11 270,2 11 302,3 10 820,7

Основное мероприятие 
«Организация и проведе-
ние культурно-досуговой и 
социально-воспитательной 
работы с детьми и молодежью 
в клубах по месту жительства, 
молодежных центрах»

07 07 12.1.01.00000  11 270,2 11 302,3 10 820,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12.1.01.00000 600 11 270,2 11 302,3 10 820,7
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Подпрограмма №2 «Вовлече-
ние молодежи в позитивные 
социальные практики» на 
2017-2021 годы

07 07 12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий, 
направленных на позитивные 
возможности социализации 
и самореализации молоде-
жи Ангарского городского 
округа»

07 07 12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных инициа-
тив на конкурсной основе»

07 07 12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

07 07 12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи» на 2017-2021 
годы

07 07 12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
мероприятий гражданско-па-
триотической направленности 
для молодежи Ангарского 
городского округа»

07 07 12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма №4 «Профи-
лактика социально-негатив-
ных явлений и экстремизма в 
детской и молодежной среде» 
на 2017-2021 годы

07 07 12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

07 07 12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 07 12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма»

07 07 12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 «Интегра-
ция в жизнь общества детей 
и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 
на 2017-2021 годы

07 07 12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации»

07 07 12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 07 12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

Другие вопросы в области об-
разования

07 09  
 

82 161,9 81 407,8 80 927,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

07 09 06.0.00.00000  82 161,9 81 407,8 80 927,6

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

07 09 06.2.00.00000  1 870,0 930,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

07 09 06.2.01.00000  80,0 80,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.2.01.00000 600 80,0 80,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Ор-
ганизация системы мероприя-
тий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению 
подростков группы риска в 
позитивную деятельность»

07 09 06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологиче-
ского консультирования детей 
и их родителей»

07 09 06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Основное мероприятие «Из-
дание и выпуск информаци-
онной литературы»

07 09 06.2.07.00000  990,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.2.07.00000 600 990,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

07 09 06.4.00.00000  400,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учрежде-
ний Ангарского городского 
округа»

07 09 06.4.01.00000  400,0 0,0 0,0

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского 
городского округа

07 09 06.4.01.00001  400,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.4.01.00001 600 400,0 0,0 0,0

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

07 09 06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления образования 
администрации Ангарского 
городского округа»

07 09 06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятельности 
Управления образования 
администрации Ангарского 
городского округа

07 09 06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

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

07 09 06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 09 06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности  МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

07 09 06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятельности  
МКУ «ЦБ МОУ АГО»

07 09 06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

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

07 09 06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд

07 09 06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
кадров, проведения му-
ниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)»

07 09 06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Орга-
низация поставки продуктов 
питания в муниципальные 
образовательные учрежде-
ния Ангарского городского 
округа»

07 09 06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 09 06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Культура, кинематография 08    190 216,3 196 032,6 219 964,6

Культура 08 01   176 667,2 182 489,9 206 718,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-
2021 годы

08 01 08.0.00.00000  153 855,2 163 588,6 167 736,8

Подпрограмма №1 «Муни-
ципальные услуги в сфере 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

08 01 08.1.00.00000  144 699,1 144 414,1 118 681,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсион-
ным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспозиций 
временных выставок»

08 01 08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприятие 
«Организация информацион-
но-библиотечного обслужи-
вания населения Ангарского 
городского округа»

08 01 08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для органи-
зации досуга и обеспечения 
жителей Ангарского городско-
го округа услугами массового 
отдыха»

08 01 08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

08 01 08.2.00.00000  7 296,1 15 481,3 9 932,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского 
городского округа»

08 01 08.2.03.00000  623,0 623,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.2.03.00000 600 373,0 373,0 0,0

Основное мероприятие 
«Поддержка некоммерческих 
организаций, работающих в 
сфере культуры на территории 
Ангарского городского округа»

08 01 08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского 
городского округа»

08 01 08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
общегородских культурно-
массовых мероприятий на 
территории Ангарского город-
ского округа»

08 01 08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в  сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

08 01 08.3.00.00000  1 860,0 3 693,2 39 122,9

Основное мероприятие «Про-
ведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений 
культуры Ангарского город-
ского округа, муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа»

08 01 08.3.01.00000  943,6 423,6 39 072,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.3.01.00000 600 943,6 423,6 39 072,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении Управления по куль-
туре и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

08 01 08.3.02.00000  639,0 3 219,6 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.3.02.00000 600 639,0 3 219,6 0,0

Основное мероприятие «При-
обретение и комплектование 
библиотечных фондов»

08 01 08.3.03.00000  277,4 50,0 50,0

Приобретение и комплектова-
ние библиотечных фондов

08 01 08.3.03.00001  6,7 50,0 50,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.3.03.00001 600 6,7 50,0 50,0

Комплектование книжных 
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

08 01 08.3.03.L5193  270,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 08.3.03.L5193 600 270,7 0,0 0,0

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

08 01 10.0.00.00000  22 762,0 18 901,3 38 982,1

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

08 01 10.1.00.00000  368,5 368,5 368,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

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

08 01 10.2.00.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

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

08 01 10.3.00.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

08 01 10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Подпрограмма №4 «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий» на 2017-2021 годы

08 01 10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство на-
селенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры»

08 01 10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

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

08 01 10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

08 01 11.0.00.00000  50,0 0,0 0,0
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Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

08 01 11.2.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объ-
ектов образования, культу-
ры, физической культуры и 
спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения 
стоимости основных средств»

08 01 11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

08 01 11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

08 04   13 549,1 13 542,7 13 245,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-
2021 годы

08 04 08.0.00.00000  13 549,1 13 542,7 13 245,7

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей  
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культу-
ры» на 2017-2021 годы

08 04 08.2.00.00000  297,0 297,0 0,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства»

08 04 08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства

08 04 08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

08 04 08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 
на 2017-2021 годы

08 04 08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельно-
сти Управления по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

08 04 08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа

08 04 08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

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

08 04 08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

Социальная политика 10    270 489,5 249 282,6 225 489,6

Пенсионное обеспечение 10 01   18 999,9 19 356,2 19 657,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 01 11.0.00.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-2021 
годы

10 01 11.1.00.00000

 

18 999,9 19 356,2 19 657,6

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

10 01 11.1.01.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Ежемесячная пенсия за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

10 01 11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 01 11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение на-
селения

10 03   161 763,2 143 035,5 121 345,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-
2021 годы

10 03 02.0.00.00000  75 032,2 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 «Содей-
ствие развитию ипотечного 
жилищного кредитования и 
жилищному строительству» на 
2017-2021 годы                         

10 03 02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Предоставление социальных 
выплат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении жилья»                                

10 03 02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 «Жилье 
для работников бюджетной 
сферы» на 2017-2021 годы                                                             

10 03 02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприятие 
«Предоставление компенса-
ции платы по договору найма 
жилья работникам бюджетной 
сферы»      

10 03 02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 
2017-2021 годы                                                             

10 03 02.5.00.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Основное мероприятие 
«Предоставление социальных 
выплат молодым семьям»

10 03 02.5.01.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Предоставление социальных 
выплат на приобретение 
жилья

10 03 02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление социальных 
выплат на погашение про-
центных ставок по получен-
ным кредитам на приобрете-
ние жилья

10 03 02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем молодых 
семей в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

10 03 02.5.01.00004  0,0 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.00004 300 0,0 8 795,9 8 447,2

Мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей

10 03 02.5.01.L4970  32 413,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.5.01.L4970 300 32 413,9 0,0 0,0

Подпрограмма  №6 «Новая 
квартира - в кредит» на 2017-
2021 годы                     

10 03 02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное мероприятие 
«Предоставление компенса-
ции процентных ставок по 
полученным кредитам»

10 03 02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 03 11.0.00.00000  86 731,0 88 466,4 81 457,7

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-2021 
годы

10 03 11.1.00.00000  29 131,0 30 866,4 23 857,7

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 03 11.1.02.00000  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные выплаты По-
четным гражданам

10 03 11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддерж-
ки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим вете-
ранам Великой Отечественной 
войны»

10 03 11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи 
в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим вете-
ранам Великой Отечественной 
войны

10 03 11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры материальной поддерж-
ки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

10 03 11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки семей в виде му-
ниципального материнского 
(семейного) капитала»

10 03 11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки семей в виде му-
ниципального материнского 
(семейного) капитала

10 03 11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесячной 
материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской области, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

10 03 11.1.07.00000  631,2 631,2 631,2

Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более 
детей, проживающим в на-
селенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска

10 03 11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей 
раннего возраста»

10 03 11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи  кан-
целярскими наборами для 
подготовки  к учебному году 
учащимся начальной школы 
из малоимущих семей» 

10 03 11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «При-
обретение и выдача ново-
годних подарков детям-инва-
лидам»

10 03 11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Опла-
та проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и 
обратно в город Ангарск»

10 03 11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по 
бесплатному проезду в город-
ском транспорте учащихся 
детей школьного возраста из 
малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

10 03 11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспор-
те общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 03 11.1.16.00000  148,5 148,5 99,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

10 03 11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в Ан-
гарском городском округе»

10 03 11.1.19.00000  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Оказание ежемесячной 
материальной поддержки 
малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более 
детей, проживающим в Ангар-
ском городском округе

10 03 11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи 
с предоставлением дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспе-
чения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ»

10 03 11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

10 03 11.2.00.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) 
в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

10 03 11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реали-
зация переданных государ-
ственных полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг» на 2017-2021 годы

10 03 11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприятие «Осу-
ществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

10 03 11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

10 03 11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 03 11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Охрана семьи и детства 10 04   56 160,6 56 160,6 56 160,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 
2017-2021 годы 

10 04 06.0.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» на 2017-2021 годы 

10 04 06.2.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского 
городского округа»

10 04 06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Питание детей из многодет-
ных и малоимущих семей

10 04 06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 04 06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоиму-
щим семьям

10 04 06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 04 06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06   33 565,8 30 730,3 28 326,0

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

10 06 01.0.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

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

10 06 01.5.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

10 06 01.5.01.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по определению персональ-
ного состава и обеспечению 
деятельности районных (го-
родских), районных в городах 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

10 06 01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5

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

10 06 01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

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

10 06 03.0.00.00000  5 892,3 2 892,0 847,2

Подпрограмма №1 «Поддерж-
ка социально ориентирован-
ных  некоммерческих органи-
заций  Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

10 06 03.1.00.00000  5 892,3 2 892,0 847,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение информационной и 
консультационной поддержки 
представителей социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций и добро-
вольческих объединений в 
Ангарском городском округе»

10 06 03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприятие 
«Предоставление поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа»

10 06 03.1.02.00000  5 892,3 2 642,0 847,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 03.1.02.00000 200 3 892,3 1 642,0 847,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

10 06 03.1.02.00000 600 2 000,0 1 000,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» на 2017-2021 годы

10 06 11.0.00.00000  23 234,0 23 398,8 23 039,3

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-2021 
годы

10 06 11.1.00.00000  1 229,9 1 235,1 938,8

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

10 06 11.1.01.00000  191,0 195,0 198,0

Расходы, связанные с выпла-
той ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы

10 06 11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

10 06 11.1.02.00000  23,6 24,8 26,0

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почет-
ным гражданам

10 06 11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам»

10 06 11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление единовре-
менной денежной выплаты 
молодым и приглашенным 
специалистам

10 06 11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в на-
селенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангар-
ска»

10 06 11.1.07.00000  4,8 4,8 4,8

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

10 06 11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспор-
те общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

10 06 11.1.16.00000  1,5 1,5 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающим в Ан-
гарском городском округе»

10 06 11.1.19.00000  9,0 9,0 9,0

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

10 06 11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» на 2017-2021 годы

10 06 11.2.00.00000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие 
«Доставка и сопровождение 
инвалидов на культурные и 
спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

10 06 11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы» на 2017-2021 
годы

10 06 11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа»

10 06 11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятельности 
Управления социальной за-
щиты населения администра-
ции Ангарского городского 
округа

10 06 11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

10 06 11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные ассигнования 10 06 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
областных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского 
городского округа»

10 06 11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Осуществление областных 
государственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг

10 06 11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0

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

10 06 11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 06 11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Физическая культура и спорт 11    406 323,1 431 211,1 286 575,1

Физическая культура 11 01   280 633,2 296 552,0 185 382,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

11 01 07.0.00.00000  279 783,9 295 702,7 184 533,4

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

11 01 07.1.00.00000  264 559,4 283 361,9 172 138,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы в учрежде-
ниях, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа»

11 01 07.1.01.00000  161 344,2 162 710,6 163 033,9

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского город-
ского округа

11 01 07.1.01.00001  159 219,9 160 586,3 160 909,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.1.01.00001 600 159 219,9 160 586,3 160 909,6

Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях и соревнованиях

11 01 07.1.01.00002  2 124,3 2 124,3 2 124,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.1.01.00002 600 2 124,3 2 124,3 2 124,3

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления по 
физической культуре и спорту 
администрации Ангарского 
городского округа»

11 01 07.1.04.00000  31 786,6 18 935,4 9 105,0

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

11 01 07.1.04.00000 400 2 596,4 10 629,7 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.1.04.00000 600 29 190,2 8 305,7 9 105,0

Капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собствен-
ности в сфере физической 
культуры и спорта

11 01 07.1.04.S2630  71 428,6 101 715,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.1.04.S2630 600 71 428,6 101 715,9 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» на 2017-2021 годы

11 01 07.2.00.00000  15 224,5 12 340,8 12 394,5

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организа-
ции и проведения спортивных 
и физкультурных мероприя-
тий»

11 01 07.2.01.00000  12 288,8 9 405,1 9 458,8

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Выполнение муниципального 
задания по организации и 
проведению официальных 
физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) 
мероприятий

11 01 07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

11 01 07.2.01.00002  3 679,0 565,2 565,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.2.01.00002 600 3 679,0 565,2 565,2

Основное мероприятие 
«Пропаганда, организация 
и проведение на территории 
Ангарского городского округа 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, со-
ревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа»

11 01 07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие 
«Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории Ан-
гарского городского округа»

11 01 07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адап-
тивная физическая культура»

11 01 07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие 
«Физическая культура для 
граждан старшего поколения  
на территории Ангарского 
городского округа»

11 01 07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 01 07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная програм-
ма Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 
2017-2021 годы

11 01 10.0.00.00000  849,3 849,3 849,3

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

11 01 10.1.00.00000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

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

11 01 10.2.00.00000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

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

11 01 10.3.00.00000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

11 01 10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 01 10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 11 02   114 798,5 123 671,7 90 223,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» на 2017-2021 годы

11 02 07.0.00.00000  114 798,5 123 671,7 90 223,9
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» на 2017-2021 годы

11 02 07.1.00.00000  112 929,2 121 802,4 88 354,6

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы в учрежде-
ниях, находящихся в ведении 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа»

11 02 07.1.01.00000  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского город-
ского округа

11 02 07.1.01.00001  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 07.1.01.00001 600 66 908,4 69 322,7 71 835,9

Основное мероприятие 
«Развитие хоккея с шайбой в 
городе Ангарске»

11 02 07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное мероприятие «Раз-
витие баскетбола в Ангарском 
городском округе»

11 02 07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» на 2017-2021 годы

11 02 07.2.00.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Основное мероприятие 
«Дворовый спорт на террито-
рии Ангарского городского 
округа»

11 02 07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

11 02 07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

11 05   10 891,4 10 987,4 10 968,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2017-2021 
годы

11 05 07.0.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы» на 2017-2021 
годы

11 05 07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа»

11 05 07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение деятельности 
Управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского 
округа

11 05 07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

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

11 05 07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 05 07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные ассигнования 11 05 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Средства массовой информации 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать и из-
дательства

12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

12 02 01.0.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

12 02 01.6.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие 
«Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации»                                

12 02 01.6.01.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издательской 
деятельности

12 02 01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

12 02 01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

13    68 793,1 90 777,5 109 435,6

Обслуживание государственно-
го внутреннего и  муниципаль-
ного долга

13 01   68 793,1 90 777,5 109 435,6

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

13 01 01.0.00.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

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

13 01 01.3.00.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Основное мероприятие 
«Управление муниципальным 
долгом Ангарского городского 
округа»

13 01 01.3.03.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

13 01 01.3.03.00000 700 68 793,1 90 777,5 109 435,6

Условно утвержденные расходы 00 00 00.0.00.00000 000 0,0 69 791,6 167 414,2

ИТОГО     
6 174 
265,9

5 550 
193,8

5 053 907,7

«

Председатель Думы                                                                 А.А. Городской
               
  
Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.04.2019

№ 485-65/01рД

«Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  26.12.2018

№ 450 - 60/01рД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Ангарского городского округа и непрограммным направлениям  деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

01.0.00.00000  460 393,2 456 903,2 465 440,6

Подпрограмма №1 «Градостроитель-
ная политика Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

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

Основное мероприятие «Разработка  
документов градостроительного пла-
нирования территории Ангарского 
городского округа»

01.1.01.00000  700,0 900,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.1.01.00000 200 700,0 900,0 0,0

Основное мероприятие «Разработка 
архитектурно - художественной доку-
ментации на территории Ангарского 
городского округа»

01.1.02.00000  0,0 160,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.1.02.00000 200 0,0 160,0 0,0

Основное мероприятие «Информаци-
онное обеспечение градостроитель-
ной деятельности, осуществляемой 
на территории Ангарского городского 
округа»

01.1.03.00000  0,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.1.03.00000 200 0,0 120,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы и функци-
онирования Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа»

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

Обеспечение функционирования 
Управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Ангарского 
городского округа

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

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

01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8
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Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

Подпрограмма №2 «Эффективное 
управление и распоряжение земель-
ными ресурсами и муниципальным 
имуществом Ангарского городского 
округа» на 2017-2021 годы

01.2.00.00000  74 423,3 73 203,3 74 164,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения муниципальным имуществом» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами» 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Уплата взно-
сов на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности»

01.2.03.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.2.03.00000 200 13 664,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприятие «Содержание 
объектов муниципальной собственности»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городско-
го округа»

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

Обеспечение деятельности Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарского 
городского округа

01.2.05.00100  42 770,9 42 570,7 42 783,3

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

Подпрограмма №3 «Управление му-
ниципальными финансами Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

01.3.00.00000  139 120,1 151 096,0 169 761,1

Основное мероприятие «Управление 
муниципальными финансами Ангар-
ского городского округа»                                

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

Управление муниципальными 
финансами Ангарского городского 
округа                              

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда адми-
нистрации Ангарского городского 
округа»

01.3.02.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации 
Ангарского городского округа

01.3.02.00300  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01.3.02.00300 800 16 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным долгом Ангарского 
городского округа»

01.3.03.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

01.3.03.00000 700 68 793,1 90 777,5 109 435,6

Основное мероприятие «Осуществле-
ние отдельных областных государ-
ственных полномочий»

01.3.04.00000  269,0 269,0 269,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в обла-
сти регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами

01.3.04.73100  33,6 33,6 33,6

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

01.3.04.73100 100 32,0 32,0 32,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.3.04.73100 200 1,6 1,6 1,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

01.3.04.73110  235,4 235,4 235,4

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

01.3.04.73110 100 224,2 224,2 224,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.3.04.73110 200 11,2 11,2 11,2

Подпрограмма №4 «Развитие эконо-
мики Ангарского городского округа» на 
2017-2021 годы

01.4.00.00000  19 770,0 12 070,0 10 000,0

Основное мероприятие «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Ангарского городского округа» 

01.4.01.00000  435,0 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.4.01.00000 200 435,0 435,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпри-
нимательства на территории Ангар-
ского городского округа» 

01.4.02.00000  1 164,0 1 164,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.4.02.00000 200 1 164,0 1 164,0 0,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» 

01.4.03.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Поддержка производства продукции 
растениеводства на территории Ан-
гарского городского округа

01.4.03.00002  10 000,0 5 000,0 5 000,0

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

Создание условий для развития 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ний граждан

01.4.03.00003  7 700,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.4.03.00003 200 160,0 170,0 170,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Основное мероприятие «Развитие по-
требительского рынка на территории 
Ангарского городского округа» 

01.4.04.00000  321,0 321,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.4.04.00000 200 321,0 321,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие ту-
ристской деятельности на территории 
Ангарского городского округа» 

01.4.05.00000  150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.4.05.00000 200 150,0 150,0 0,0

Подпрограмма №5 «Осуществление 
переданных отдельных государствен-
ных полномочий» на 2017-2021 годы

01.5.00.00000  13 651,7 13 653,2 13 655,1

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

01.5.01.00000  13 651,7 13 653,2 13 655,1

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

01.5.01.51200  36,3 37,8 39,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.51200 200 36,3 37,8 39,7

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

01.5.01.73090  1 259,2 1 259,2 1 259,2

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

01.5.01.73090 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73090 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относя-
щихся к государственной собствен-
ности Иркутской области

01.5.01.73070  4 551,8 4 551,8 4 551,8

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

01.5.01.73070 100 3 685,7 3 685,7 3 685,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73070 200 866,1 866,1 866,1

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

01.5.01.73140  1 259,2 1 259,2 1 259,2

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

01.5.01.73140 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73140 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской области об 
административной ответственности

01.5.01.73150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73150 200 0,7 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак и кошек в границах насе-
ленных пунктов Иркутской области

01.5.01.73120  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73120 200 2 105,0 2 105,0 2 105,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5

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

01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским окру-
гом» на 2017-2021 годы

01.6.00.00000  185 824,3 178 304,7 172 328,7

Основное мероприятие «Информа-
ционное освещение деятельности 
органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа в сред-
ствах массовой информации»                                

01.6.01.00000  23 448,9 20 408,9 18 408,9

Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния Ангарского городского округа в 
средствах массовой информации

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Осуществление издательской дея-
тельности

01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности мэра Ангарского город-
ского округа»

01.6.02.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации Ангар-
ского городского округа»

01.6.03.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Ангарского городского 
округа

01.6.03.00100  145 720,4 143 145,7 139 169,7

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.6.03.00100 200 19 116,5 15 484,9 11 086,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.03.00100 300 165,0 165,0 165,0

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

Основное мероприятие «Информа-
ционно-техническое обеспечение 
деятельности органов администрации 
Ангарского городского округа»

01.6.04.00000  11 847,2 9 940,8 9 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01.6.04.00000 200 11 847,2 9 940,8 9 940,8

Основное мероприятие «Награжде-
ние почетным знаком «Родительская 
доблесть» 

01.6.05.00000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком «Ро-
дительская доблесть» 

01.6.05.00501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.05.00501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная 
премия лицам, награжденным По-
четной грамотой мэра Ангарского 
городского округа»

01.6.06.00000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, награж-
денным Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа

01.6.06.00502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01.6.06.00502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Доступное жилье» 
на 2017-2021 годы

02.0.00.00000  75 032,2 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 «Содействие разви-
тию ипотечного жилищного кредито-
вания и жилищному строительству» на 
2017-2021 годы                         

02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление социальных выплат населению 
на оплату первоначального взноса 
при приобретении жилья»                                

02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 «Жилье для работ-
ников бюджетной сферы» на 2017-2021 
годы                                                             

02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприятие «Предо-
ставление компенсации платы по 
договору найма жилья работникам 
бюджетной сферы»      

02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 «Молодым семьям - 
доступное жилье» на 2017-2021 годы                                                             

02.5.00.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Основное мероприятие «Предостав-
ление социальных выплат молодым 
семьям»

02.5.01.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Предоставление социальных выплат 
на приобретение жилья

02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление социальных выплат 
на погашение процентных ставок по 
полученным кредитам на приобрете-
ние жилья

02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем молодых семей 
в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы

02.5.01.00004  0,0 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.00004 300 0,0 8 795,9 8 447,2

Мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей

02.5.01.L4970  32 413,9 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.5.01.L4970 300 32 413,9 0,0 0,0

Подпрограмма  №6 «Новая квартира - 
в кредит» на 2017-2021 годы                     

02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное мероприятие «Предостав-
ление компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам»

02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

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

03.0.00.00000  17 165,2 13 575,0 10 670,5

Подпрограмма №1 «Поддержка 
социально ориентированных  неком-
мерческих организаций  Ангарского 
городского округа» на 2017-2021 годы

03.1.00.00000  5 892,3 2 892,0 847,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
информационной и консультацион-
ной поддержки представителей соци-
ально ориентированных некоммерче-
ских организаций и добровольческих 
объединений в Ангарском городском 
округе»

03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 37 (1316)            29 АПРЕЛЯ 201942 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям Ангарского городского 
округа»

03.1.02.00000  5 892,3 2 642,0 847,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03.1.02.00000 200 3 892,3 1 642,0 847,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

03.1.02.00000 600 2 000,0 1 000,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития общественных 
инициатив»

03.2.01.00000  1 502,4 945,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

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

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

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

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

03.2.02.00200 100 8 920,1 8 920,1 8 920,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03.2.02.00200 200 742,0 709,4 794,8

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

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 
2018-2022 годы

04.0.00.00000  7 541,7 7 541,7 7 541,7

Подпрограмма №1 «Повышение 
уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве» 

04.1.00.00000

 

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

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

04.1.01.00000  4 596,7 4 596,7 4 596,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04.1.01.00000 200 791,0 4 596,7 4 596,7

Иные бюджетные ассигнования 04.1.01.00000 800 3 805,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Благоу-
стройство общественных территорий»

04.1.02.00000  2 011,6 2 011,6 2 011,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04.1.02.00000 200 2 011,6 2 011,6 2 011,6

Подпрограмма №2 «Парки и скверы» 04.2.00.00000  933,4 933,4 933,4

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

04.2.01.00000  933,4 933,4 933,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04.2.01.00000 200 933,4 933,4 933,4

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

05.0.00.00000  41 260,9 38 852,2 31 146,5

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терро-
ризма» на 2017-2021 годы

05.1.00.00000  4 900,3 2 837,3 1 080,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика правонарушений, экстремизма и 
терроризма»

05.1.01.00000  4 900,3 2 837,3 1 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

05.1.01.00000 300 70,0 70,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05.1.01.00000 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0

Подпрограмма №2 «Развитие Аппарат-
но-программного комплекса «Безопас-
ный город» на 2017-2021 годы

05.2.00.00000
 

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
постоянной готовности сегментов 
«Аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

05.2.01.00000  2 723,3 2 723,3 1 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Подпрограмма №3 «Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности» на 
2017-2021 годы

05.3.00.00000  3 589,4 3 243,7 806,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Профилак-
тическая работа и обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности»

05.3.01.00000  3 589,4 3 243,7 806,9

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

05.3.01.00000 100 1 000,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05.3.01.00000 200 2 589,4 2 243,7 806,9

Подпрограмма №4 «Охрана окружаю-
щей среды» на 2017-2021 годы

05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды в Ангар-
ском городском округе»

05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №5 «Защита населения 
и территории Ангарского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» на 
2017-2021 годы

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

Основное мероприятие «Предупреж-
дение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ангарского 
городского округа»

05.5.01.00000  1 083,3 1 083,3 398,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Резерв ма-
териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии Ангарского городского округа»

05.5.02.00000  124,5 78,6 145,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05.5.02.00000 200 124,5 78,6 145,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

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

Обеспечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

Подпрограмма №6 «Мобилизацион-
ная подготовка Ангарского городского 
округа» на 2018-2021 годы

05.6.00.00000  399,1 399,1 244,7

Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий, направленных на 
обеспечение режима секретности 
и защиты государственной тайны в 
администрации Ангарского городско-
го округа»

05.6.01.00000  399,1 399,1 244,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05.6.01.00000 200 399,1 399,1 244,7

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

05.7.00.00000  180,0 180,0 0,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика социально значимых заболе-
ваний, травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни»

05.7.01.00000  180,0 180,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05.7.01.00000 200 180,0 180,0 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

06.0.00.00000  3 683 288,8
3 238 
338,1

2 980 
012,7

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного образова-
ния» на 2017-2021 годы 

06.1.00.00000  2 811 711,1
2 859 
440,5

2 802 
097,7

Основное мероприятие «Организация 
и обеспечение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования»

06.1.01.00000  1 282 035,8 1 297 134,7 1 275 814,0

Выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспечению 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования

06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях

06.1.01.73010  1 101 088,6 1 105 620,1 1 105 620,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.01.73010 600 1 101 088,6 1 105 620,1 1 105 620,1

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

06.1.02.00000  1 382 323,8 1 414 116,9 1 394 592,3

Выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспечению 
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, 
среднего общего образования

06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

06.1.02.73020  1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.02.73020 600 1 234 613,8 1 239 600,4 1 239 600,4

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного об-
разования детей»

06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №2 «Территория дет-
ства» на 2017-2021 годы 

06.2.00.00000  81 243,7 66 295,8 58 504,2

Основное мероприятие «Организация 
участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Ангар-
ского городского округа в конкурсных 
мероприятиях различного уровня»

06.2.01.00000  480,0 480,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.01.00000 600 480,0 480,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
системы мероприятий по профилак-
тике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитив-
ную деятельность»

06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков»

06.2.03.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Питание детей в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием детей 
за счет средств местного бюджета

06.2.03.00001  0,0 930,2 864,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.03.00001 600 0,0 930,2 864,3

Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Ангар-
ского городского округа

06.2.03.00002  16 467,3 6 363,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.03.00002 600 8 912,2 6 363,9 0,0

Оплата стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных 
органами местного самоуправления 
Ангарского городского округа

06.2.03.S2080  3 874,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.03.S2080 600 3 874,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
Службы психологического консуль-
тирования детей и их родителей»

06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа»

06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Питание детей из многодетных и 
малоимущих семей

06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим 
семьям

06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продук-
тов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра»

06.2.06.00000  2 471,3 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточным на-
бором продуктов питания детей, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра

06.2.06.00001  0,0 1 511,1 1 479,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.06.00001 600 0,0 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдаю-
щих туберкулезной интоксикацией 
и (или) находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровитель-
ной направленности в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Иркутской области

06.2.06.S2060  2 471,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.06.S2060 600 2 471,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Издание и 
выпуск информационной литературы»

06.2.07.00000  990,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.2.07.00000 600 990,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в образова-
нии» на 2017-2021 годы 

06.3.00.00000  1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенствованию 
кадрового потенциала»

06.3.02.00000  1 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.3.02.00000 600 1 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие инфра-
структуры» на 2017-2021 годы

06.4.00.00000  708 942,1 232 124,0 38 483,2

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы и обе-
спечение безопасности муниципаль-
ных образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

06.4.01.00000  181 782,7 143 308,9 33 296,1

Укрепление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности му-
ниципальных образовательных учреж-
дений Ангарского городского округа

06.4.01.00001  75 837,9 32 278,9 33 296,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06.4.01.00001 200 500,0 8 202,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.4.01.00001 600 75 337,9 24 076,9 33 296,1

Капитальный ремонт образователь-
ных организаций Иркутской области

06.4.01.S2050  105 944,8 111 030,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.4.01.S2050 600 105 944,8 111 030,0 0,0

Основное мероприятие «Строи-
тельство муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского 
городского округа»

06.4.02.00000  527 159,4 88 815,1 5 187,1

Строительство объектов социальной 
сферы

06.4.02.00001  18 754,5 500,0 5 187,1

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.02.00001 400 18 754,5 500,0 5 187,1

Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образова-
ния

06.4.P2.51591  212 265,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.P2.51591 400 212 265,2 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности в сфере 
образования

06.4.02.S2610  296 139,7 88 315,1 0,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

06.4.02.S2610 400 296 139,7 88 315,1 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспечение 
реализации Программы» на 2017-2021 
годы

06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образо-
вания администрации Ангарского 
городского округа»

06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятельности Управ-
ления образования администрации 
Ангарского городского округа

06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

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

06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные ассигнования 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности  МКУ «ЦБ МОУ АГО»

06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятельности  МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

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

06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное мероприятие «Организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалифи-
кации кадров, проведения муници-
пальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)»

06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1

Основное мероприятие «Организа-
ция поставки продуктов питания в 
муниципальные образовательные 
учреждения Ангарского городского 
округа»

06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта» на 2017-2021 
годы

07.0.00.00000  407 413,1 430 361,8 285 725,8

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» на 2017-2021 годы

07.1.00.00000  379 427,9 405 164,3 260 493,5

Основное мероприятие «Организация 
работы в учреждениях, находящихся 
в ведении Управления по физической 
культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

07.1.01.00000  228 252,6 232 033,3 234 869,8

Осуществление организационно-массо-
вой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на террито-
рии Ангарского городского округа

07.1.01.00001  226 128,3 229 909,0 232 745,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.01.00001 600 226 128,3 229 909,0 232 745,5

Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях и со-
ревнованиях

07.1.01.00002  2 124,3 2 124,3 2 124,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.01.00002 600 2 124,3 2 124,3 2 124,3

Основное мероприятие «Развитие 
хоккея с шайбой в городе Ангарске»

07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное мероприятие «Развитие 
баскетбола в Ангарском городском 
округе»

07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений, находящихся в ведении 
Управления по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского 
городского округа»

07.1.04.00000  32 271,4 18 935,4 9 105,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07.1.04.00000 400 2 596,4 10 629,7 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.04.00000 600 29 675,0 8 305,7 9 105,0

Организация отдыха детей в канику-
лярное время на укрепление матери-
ально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги 
по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области

07.1.04.S2070  1 454,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.04.S2070 600 1 454,5 0,0 0,0

Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта

07.1.04.S2630  71 428,6 101 715,9 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.1.04.S2630 600 71 428,6 101 715,9 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

07.2.00.00000  17 093,8 14 210,1 14 263,8

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации и прове-
дения спортивных и физкультурных 
мероприятий»

07.2.01.00000  12 288,8 9 405,1 9 458,8

Выполнение муниципального за-
дания по организации и проведе-
нию официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6

Расходы, предусмотренные на содер-
жание и обслуживание спортивных 
сооружений

07.2.01.00002  3 679,0 565,2 565,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.01.00002 600 3 679,0 565,2 565,2

Основное мероприятие «Пропаганда, 
организация и проведение на терри-
тории Ангарского городского округа 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий, праздников, соревнований среди 
различных слоев населения Ангар-
ского городского округа»

07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реализация 
Всероссийского физкультурно-оз-
доровительного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на территории 
Ангарского городского округа»

07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптивная 
физическая культура»

07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Физическая 
культура для граждан старшего по-
коления  на территории Ангарского 
городского округа»

07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Дворовый 
спорт на территории Ангарского 
городского округа»

07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Подпрограмма №3 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского округа»

07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа

07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

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

07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные ассигнования 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

08.0.00.00000  322 261,8 340 824,5 337 960,8

Подпрограмма №1 «Муниципальные 
услуги в сфере культуры и дополнитель-
ного образования в сфере культуры» на 
2017-2021 годы

08.1.00.00000  297 691,8 303 883,2 275 660,2

Основное мероприятие «Организация 
работы постоянной экспозиции с 
экскурсионным и безэкскурсион-
ным обслуживанием и экспозиций 
временных выставок»

08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприятие «Организа-
ция информационно-библиотечного 
обслуживания населения Ангарского 
городского округа»

08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного об-
разования в сфере культуры»

08.1.04.00000  152 992,7 159 469,1 156 978,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.04.00000 600 152 992,7 159 469,1 156 978,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Ангарского 
городского округа услугами массово-
го отдыха»

08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей  населения 
Ангарского городского округа в сфере 
культуры» на 2017-2021 годы

08.2.00.00000  8 916,0 17 101,2 9 932,0

Основное мероприятие «Организация  
работы методического объединения, 
проведение мероприятий для обучаю-
щихся в учреждениях дополнительно-
го образования в сфере культуры Ан-
гарского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного уровня»

08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное мероприятие «Выплата 
именных стипендий мэра Ангарского 
городского округа одаренным детям в 
области культуры и  искусства»

08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных стипендий мэра 
Ангарского городского округа ода-
ренным детям в области культуры и  
искусства

08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Основное мероприятие «Реализация 
творческих проектов на территории 
Ангарского городского округа»

08.2.03.00000  1 436,9 1 436,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.03.00000 600 1 186,9 1 186,9 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
некоммерческих организаций, работа-
ющих в сфере культуры на территории 
Ангарского городского округа»

08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение культурно-просветитель-
ских, культурно-досуговых и культур-
но-массовых мероприятий на террито-
рии Ангарского городского округа»

08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное мероприятие «Организа-
ция и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на 
территории Ангарского городского 
округа»

08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 «Развитие ин-
фраструктуры в  сфере культуры» на 
2017-2021 годы

08.3.00.00000  2 401,9 6 594,4 39 122,9

Основное мероприятие «Проведение 
капитальных и текущих ремонтов 
зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры Ангарского 
городского округа, муниципальных 
учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

08.3.01.00000  1 485,5 3 324,8 39 072,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.01.00000 600 1 485,5 3 324,8 39 072,9

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, находящихся 
в ведении Управления по культуре и 
молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа»

08.3.02.00000  639,0 3 219,6 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.02.00000 600 639,0 3 219,6 0,0

Основное мероприятие «Приобрете-
ние и комплектование библиотечных 
фондов»

08.3.03.00000  277,4 50,0 50,0

Приобретение и комплектование 
библиотечных фондов

08.3.03.00001  6,7 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.03.00001 600 6,7 50,0 50,0

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

08.3.03.L5193  270,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08.3.03.L5193 600 270,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение 
реализации Программы» на 2017-2021 
годы

08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по культуре 
и молодежной политике администра-
ции Ангарского городского округа»

08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангарского 
городского округа

08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

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

08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

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

09.0.00.00000  90 028,8 68 115,8 78 861,2

Подпрограмма №1 «Капитальный 
ремонт объектов жилищного фонда» на 
2017-2021 годы

09.1.00.00000  2 368,3 0,0 1 200,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние капитального ремонта и замена 
оборудования в муниципальном 
жилищном фонде»

09.1.01.00000  53,3 0,0 1 200,0

Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда

09.1.01.00001  0,0 0,0 1 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.1.01.00001 200 0,0 0,0 1 200,0

Замена оборудования в муниципаль-
ном жилищном фонде

09.1.01.00002  53,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.1.01.00002 200 53,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оценка и об-
следование многоквартирных домов 
в целях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или реконструк-
ции и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (непри-
годными) для проживания граждан, 
снос жилых домов, признанных 
аварийными»

09.1.02.00000  625,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.1.02.00000 200 625,2 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Диагности-
рование внутридомовых систем газос-
набжения в многоквартирных домах»

09.1.03.00000  1 689,8 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций путем 
проведения диагностирования вну-
тридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

09.1.03.S2960  1 689,8 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09.1.03.S2960 800 1 689,8 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2017-2021 годы

09.2.00.00000  11 247,6 900,0 900,0

Основное мероприятие «Установка 
энергосберегающих устройств и при-
боров учета над расходом энергети-
ческих ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном фонде»

09.2.01.00000  1 087,6 900,0 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.2.01.00000 200 1 087,6 900,0 900,0

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для повышения энергоэффек-
тивности инженерной инфраструкту-
ры муниципальной собственности»

09.2.02.00000  10 160,0 0,0 0,0

Постановка на учет и оформление 
права муниципальной собственности 
на бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества, используемые для переда-
чи электрической, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения

09.2.02.S2982  5 580,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.2.02.S2982 200 5 580,0 0,0 0,0

Государственная регистрация права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электри-
ческой, тепловой энергии, водоснаб-
жения и водоотведения

09.2.02.S2983  4 580,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.2.02.S2983 200 4 580,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы жизнео-
беспечения» на 2017-2021 годы

09.3.00.00000
 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство и содержание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры»

09.3.02.00000
 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

09.3.02.00000 400 22 705,3 13 179,7 22 565,5

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

09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

Основное мероприятие «Проведение 
обследования жилых домов для выяс-
нения целесообразности сейсмоуси-
ления и выполнение рекомендуемых 
проектных мероприятий»

09.4.01.00000  255,6 255,6 255,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

09.4.01.00000 200 255,6 255,6 255,6

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского 
городского округа»

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

Обеспечение деятельности Управле-
ния по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ»

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

Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

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

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

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

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

10.0.00.00000  89 300,9 85 848,6 110 270,5

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

10.1.00.00000  24 237,7 32 518,1 27 229,3

Основное мероприятие «Оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах»

10.1.01.00000  382,6 382,6 382,6

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

10.1.02.00000  12 231,5 6 945,1 6 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.1.02.00000 200 12 231,5 6 945,1 6 110,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

10.1.03.00000  9 571,1 23 152,6 19 023,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.1.03.00000 200 6 021,9 21 841,0 5 400,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.1.03.00000 400 3 549,2 1 311,6 13 623,5

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7

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

10.2.00.00000  20 515,7 17 013,3 28 550,5

Основное мероприятие «Проведение 
ремонта муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

10.2.01.00000  1 134,2 1 134,2 1 134,2

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

10.2.01.00001  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.2.01.00001 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.2.03.00000 200 2 919,5 3 851,6 3 295,6
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.2.03.00000 400 2 402,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.2.04.00000  537,0 163,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.2.04.00000 200 537,0 163,0 170,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.2.08.00000  168,5 214,2 222,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.2.08.00000 200 168,5 214,2 222,7

Основное мероприятие «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры»

10.2.09.00000  800,0 0,0 12 577,6

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.2.09.00000 400 800,0 0,0 12 577,6

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

10.3.00.00000
 

20 263,1 15 633,1 13 669,8

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Основное мероприятие «Строитель-
ство, содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

10.3.02.00000  8 222,8 3 000,6 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.3.02.00000 400 5 200,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения без-
опасности дорожного движения»

10.3.03.00000  111,8 118,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.3.03.00000 200 111,8 118,0 105,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Реализация 
молодежной политики»

10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Основное мероприятие «Техническая 
инвентаризация, паспортизация, 
государственная регистрация права 
муниципальной собственности Ан-
гарского городского округа объектов 
недвижимости»

10.3.07.00000  56,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10.3.07.00000 200 56,2 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2017-2021 годы

10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное мероприятие «Комплекс-
ное обустройство населенных пун-
ктов объектами социальной инфра-
структуры»

10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №5 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

10.5.00.00000
 

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по внего-
родским территориям администрации 
Ангарского городского округа»

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

Обеспечение деятельности Управле-
ния по внегородским территориям 
администрации Ангарского городско-
го округа

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

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

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальная под-
держка граждан» на 2017-2021 годы

11.0.00.00000  129 014,9 131 221,4 124 154,6

Подпрограмма №1 «Предоставление 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» на 2017-2021 
годы

11.1.00.00000

 

49 360,8 51 457,7 44 454,1

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы»

11.1.01.00000  19 190,9 19 551,2 19 855,6

Ежемесячная пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное мероприятие «Ежемесяч-
ные выплаты Почетным гражданам»

11.1.02.00000  2 623,6 2 744,8 2 866,0

Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам

11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Расходы, связанные с ежемесячными 
выплатами Почетным гражданам

11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по оказанию помощи 
в ремонте жилого помещения одино-
ко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны»

11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию 
помощи в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны

11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление единовременной денежной 
выплаты молодым и приглашенным 
специалистам»

11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление единовременной 
денежной выплаты молодым и при-
глашенным специалистам

11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»

11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки семей в 
виде муниципального материнского 
(семейного) капитала»

11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки семей 
в виде муниципального материнского 
(семейного) капитала

11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0
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2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска»

11.1.07.00000  636,0 636,0 636,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 3-х и более 
детей, проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав Ангарско-
го городского округа, кроме города 
Ангарска

11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Расходы, связанные с оказанием 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского город-
ского округа, кроме города Ангарска

11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительной меры социаль-
ной поддержки малоимущим семьям 
в виде бесплатного питания детей 
раннего возраста»

11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительной меры социаль-
ной поддержки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для под-
готовки  к учебному году учащимся 
начальной школы из малоимущих 
семей» 

11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Приобрете-
ние и выдача новогодних подарков 
детям-инвалидам»

11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Оплата про-
езда детей-инвалидов к месту учебы 
в город Иркутск и обратно в город 
Ангарск»

11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг 
по бесплатному проезду в городском 
транспорте учащихся детей школьно-
го возраста из малоимущих много-
детных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Основное мероприятие «Оплата про-
езда отдельным категориям учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в 
автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

11.1.16.00000  150,0 150,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг 
по льготной перевозке городским 
наземным электрическим и авто-
мобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим в 
Ангарском городском округе»

11.1.19.00000  1 400,0 1 400,0 1 400,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 5-х и более 
детей, проживающим в Ангарском 
городском округе

11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Расходы, связанные с оказанием еже-
месячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, прожива-
ющим в Ангарском городском округе

11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста по 
проезду в автобусах общего пользо-
вания в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих неком-
мерческих товариществ»

11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные ассигнования 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 «Доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2021 годы

11.2.00.00000  3 750,0 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Адаптация 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных 
объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и 
увеличения стоимости основных 
средств»

11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Возмещение 
затрат (части затрат) в связи с оказа-
нием услуг по перевозке инвалидов 
специализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Доставка и 
сопровождение инвалидов на куль-
турные и спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №3 «Реализация пере-
данных государственных полномочий 
по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг» на 2017-2021 годы

11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприятие «Осущест-
вление областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг»

11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы» на 
2017-2021 годы

11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ангарского городского округа»

11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа

11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5

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

11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные ассигнования 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государствен-
ных полномочий по обеспечению 
деятельности Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ангарского городского округа»

11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0

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

11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Молодежная по-
литика» на 2017-2021 годы

12.0.00.00000  27 517,7 27 786,8 26 817,8

Подпрограмма №1 «Развитие ин-
фраструктуры отрасли «Молодежная 
политика» на 2017-2021 годы

12.1.00.00000
 

25 415,4 25 684,5 24 715,5

Основное мероприятие «Организация 
и проведение культурно-досуговой и 
социально-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах по ме-
сту жительства, молодежных центрах»

12.1.01.00000  25 415,4 25 684,5 24 715,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.1.01.00000 600 25 415,4 25 684,5 24 715,5

Подпрограмма №2 «Вовлечение 
молодежи в позитивные социальные 
практики» на 2017-2021 годы

12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на пози-
тивные возможности социализации и 
самореализации молодежи Ангарско-
го городского округа»

12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных инициатив на конкурс-
ной основе»

12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Гражданско-па-
триотическое воспитание молодежи» на 
2017-2021 годы

12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий гражданско-
патриотической направленности для мо-
лодежи Ангарского городского округа»

12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма №4 «Профилактика 
социально-негативных явлений и 
экстремизма в детской и молодежной 
среде» на 2017-2021 годы

12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприятие «Информа-
ционно-пропагандистская работа по 
профилактике наркомании и иных 
социально-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского город-
ского округа»

12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для детей и молодежи 
Ангарского городского округа по 
профилактике экстремизма»

12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 «Интеграция в 
жизнь общества детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2017-2021 годы

12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для детей и молоде-
жи Ангарского городского округа, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

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

13.0.00.00000  166 157,8 128 951,5 51 236,1

Подпрограмма №1 «Озеленение терри-
тории» на 2017-2021 годы

13.1.00.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие «Улучшение 
и поддержание эстетического облика 
зеленых насаждений»

13.1.01.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13.1.01.00000 200 35 833,2 16 762,0 10 339,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13.1.01.00000 600 1 625,4 1 625,4 1 625,4

Подпрограмма №2 «Комфортная сре-
да» на 2017-2021 годы

13.2.00.00000  128 699,2 110 564,1 39 271,6

Основное мероприятие «Повышение 
уровня внешнего благоустройства и 
санитарного содержания»

13.2.01.00000  84 361,6 85 529,9 15 060,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13.2.01.00000 200 83 168,3 84 796,6 14 327,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3

Иные бюджетные ассигнования 13.2.01.00000 800 460,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание 
и развитие парков и скверов»

13.2.02.00000  22 134,9 20 095,2 19 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13.2.02.00000 200 5 296,2 3 292,9 3 200,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

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

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

13.2.02.S2370  17 857,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13.2.02.S2370 200 17 857,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Улучшение 
санитарно-эпидемиологического 
состояния территории мест захоро-
нения»

13.2.03.00000  4 245,5 4 245,5 4 245,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

13.2.03.00000 200 4 245,5 4 245,5 4 245,5

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

13.2.04.00000  100,0 693,5 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

13.2.04.00000 400 100,0 693,5 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие дорожно-
го хозяйства» на 2017-2021 годы

14.0.00.00000  593 277,0 361 013,4 280 053,7

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

14.1.00.00000
 

382 796,5 147 627,0 65 802,9

Основное мероприятие «Проектиро-
вание, строительство, капитальный 
ремонт автомобильных дорог»

14.1.01.00000  54 953,3 53 358,9 29 444,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.01.00000 200 7 806,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

14.1.01.00000 400 47 146,9 53 358,9 29 444,3

Строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

14.1.R1.
S2450

 29 762,0 35 960,6 5 023,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.R1.
S2450

200 29 762,0 35 960,6 5 023,1

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог и внутриквар-
тальных проездов»

14.1.02.00000  298 081,2 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобильных дорог 14.1.02.00001  59 290,2 42 307,5 23 335,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.02.00001 200 59 290,2 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквартальных проездов 14.1.02.00002  9 131,7 16 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к 
садоводческим или огородническим 
некоммерческим товариществам 
Иркутской области

14.1.02.S2310  6 356,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.02.S2310 200 6 356,0 0,0 0,0

Ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения в 
Иркутской области

14.1.02.S2740  3 303,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.02.S2740 200 3 303,3 0,0 0,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

14.1.R1.53931  220 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.1.R1.53931 200 220 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Обеспечение до-
рожной деятельности» на 2017-2021 
годы

14.2.00.00000  175 186,6 181 550,2 182 393,9

Основное мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования»

14.2.01.00000  146 771,5 151 827,2 151 831,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.2.01.00000 200 146 771,5 151 827,2 151 831,5

Основное мероприятие «Содержание 
сетей наружного освещения»

14.2.02.00000
 

28 415,1 29 723,0 30 562,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.2.02.00000 200 28 415,1 29 723,0 30 562,4

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

14.3.00.00000  35 293,9 31 836,2 31 856,9

Основное мероприятие «Оснащение 
автомобильных дорог средствами без-
опасности дорожного движения»

14.3.01.00000  13 350,0 13 800,0 13 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.3.01.00000 200 13 350,0 13 800,0 13 800,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожных условий»

14.3.02.00000  21 943,9 18 036,2 18 056,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

14.3.02.00000 200 21 943,9 18 036,2 18 056,9

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие транспорт-
ного комплекса» на 2017-2021 годы

15.0.00.00000  29 168,1 44 800,7 30 914,9

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

15.1.00.00000
 

29 132,1 44 758,7 30 872,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение транспортной доступности и 
комфортности пассажирских пере-
возок общественным транспортом на 
территории Ангарского городского 
округа»

15.1.01.00000  29 132,1 44 758,7 30 872,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15.1.01.00000 200 363,9 363,9 363,9

Иные бюджетные ассигнования 15.1.01.00000 800 28 768,2 44 394,8 30 509,0

Подпрограмма №2 «Развитие транс-
портной инфраструктуры» на 2017-
2021 годы

15.2.00.00000  36,0 42,0 42,0

Основное мероприятие «Сохранение 
и развитие объектов транспортной 
инфраструктуры»

15.2.01.00000  36,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

15.2.01.00000 200 36,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы 80.0.00.00000  35 443,8 51 698,4 25 798,4

Обеспечение деятельности Думы Ан-
гарского городского округа

81.0.00.00000  13 861,3 13 849,7 13 849,7

Обеспечение функционирования пред-
седателя Думы Ангарского городского 
округа

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

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

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

Обеспечение функционирования 
депутата Думы Ангарского городского 
округа

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

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

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

Обеспечение функционирования 
аппарата Думы Ангарского городского 
округа 

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Реализация аппаратом Думы Ангар-
ского городского округа отдельных 
функций, связанных с  муниципальным 
управлением

81.0.04.00000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которому 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин Ангарского городского округа»

81.0.04.00513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

81.0.04.00513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий

81.0.05.00000  4,6 4,6 4,6

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в об-
ласти противодействия коррупции

81.0.05.73160  4,6 4,6 4,6

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

81.0.05.73160 100 4,3 4,3 4,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

81.0.05.73160 200 0,3 0,3 0,3

Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты Ангарского город-
ского округа

82.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение функционирования руко-
водителя Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

82.0.01.00000  2 153,9 2 293,5 2 153,9

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

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

Обеспечение функционирования 
аппарата Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отрасле-
вых (функциональных) органов админи-
страции Ангарского городского округа

83.0.00.00000  9 865,5 25 960,1 60,1

Проведение муниципальных выборов 83.0.01.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83.0.01.00000 800 1 770,4 25 900,0 0,0

Исполнение судебных актов 83.0.02.00000  6 935,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83.0.02.00000 800 6 935,0 0,0 0,0

Повышение правовой культуры из-
бирателей

83.0.03.00000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

83.0.03.00000 200 60,1 60,1 60,1

Исполнение административных 
штрафов, требований надзорных и 
контролирующих органов

83.0.04.00000  1 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 83.0.04.00000 800 1 100,0 0,0 0,0

Условно утвержденные расходы 00.0.00.00000 000 0,0 69 791,6 167 414,2

ИТОГО   6 174 265,9
5 550 
193,8

5 053 
907,7

«

Председатель Думы                                                                А.А. Городской
               
  
Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.04.2019

№ 485-65/01рД

«Приложение № 5
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  26.12.2018

№ 450 - 60/01рД

Ведомственная структура расходов бюджета Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарского городского округа, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ангарского городского округа и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов)

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

администрация Ан-
гарского городского 
округа

701     286 895,0 281 075,3 236 510,8
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

701     273 243,3 267 422,1 222 855,7

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

701     13 615,4 13 615,4 13 615,4

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюджета

701     36,3 37,8 39,7

Общегосударственные  
вопросы 

701 01    199 259,0 207 262,6 173 913,8

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципального 
образования 

701 01 02   3 922,7 3 924,2 3 924,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 02 01.0.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Подпрограмма №6 
«Эффективное управ-
ление Ангарским 
городским округом» 
на 2017-2021 годы

701 01 02 01.6.00.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности мэра 
Ангарского городско-
го округа»

701 01 02 01.6.02.00000  3 922,7 3 924,2 3 924,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 01 02 01.6.02.00000 100 3 922,7 3 924,2 3 924,2

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

701 01 04   145 720,4 143 145,7 139 169,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 04 01.0.00.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Подпрограмма №6 
«Эффективное управ-
ление Ангарским 
городским округом» 
на 2017-2021 годы

701 01 04 01.6.00.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Основное мероприя-
тие «Обеспечение де-
ятельности админи-
страции Ангарского 
городского округа»

701 01 04 01.6.03.00000  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Обеспечение деятель-
ности администрации 
Ангарского городско-
го округа

701 01 04 01.6.03.00100  145 720,4 143 145,7 139 169,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 01 04 01.6.03.00100 100 125 338,9 126 395,8 126 818,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 04 01.6.03.00100 200 19 116,5 15 484,9 11 086,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

701 01 04 01.6.03.00100 300 165,0 165,0 165,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 04 01.6.03.00100 800 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Судебная система 701 01 05   36,3 37,8 39,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 05 01.0.00.00000  36,3 37,8 39,7

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2017-2021 годы

701 01 05 01.5.00.00000  36,3 37,8 39,7

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий»

701 01 05 01.5.01.00000  36,3 37,8 39,7

Осуществление пол-
номочий по состав-
лению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседате-
ли федеральных судов 
общей юрисдикции в 
Российской Феде-
рации

701 01 05 01.5.01.51200  36,3 37,8 39,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 05 01.5.01.51200 200 36,3 37,8 39,7

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

701 01 07   1 770,4 25 900,0 0,0

Непрограммные 
расходы

701 01 07 80.0.00.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Непрограммные 
расходы админи-
страции Ангарского 
городского округа и 
отраслевых (функци-
ональных) органов 
администрации Ан-
гарского городского 
округа

701 01 07 83.0.00.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Проведение муници-
пальных выборов

701 01 07 83.0.01.00000  1 770,4 25 900,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 07 83.0.01.00000 800 1 770,4 25 900,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

701 01 13   47 809,2 34 254,9 30 780,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 01 13 01.0.00.00000  28 278,2 23 331,8 20 896,8

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

701 01 13 01.4.00.00000  435,0 435,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Ангарского городско-
го округа» 

701 01 13 01.4.01.00000  435,0 435,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

701 01 13 01.4.01.00000 200 435,0 435,0 0,0

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2017-2021 годы

701 01 13 01.5.00.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий»

701 01 13 01.5.01.00000  7 070,9 7 070,9 7 070,9

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
труда

701 01 13 01.5.01.73090  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

701 01 13 01.5.01.73090 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73090 200 106,1 106,1 106,1
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по хранению, 
комплектованию, 
учету и использова-
нию архивных доку-
ментов, относящихся 
к государственной 
собственности Ир-
кутской области

701 01 13 01.5.01.73070  4 551,8 4 551,8 4 551,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 01 13 01.5.01.73070 100 3 685,7 3 685,7 3 685,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73070 200 866,1 866,1 866,1

Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального 
состава и обеспече-
нию деятельности 
административных 
комиссий

701 01 13 01.5.01.73140  1 259,2 1 259,2 1 259,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 01 13 01.5.01.73140 100 1 153,1 1 153,1 1 153,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73140 200 106,1 106,1 106,1

Осуществление област-
ного государственного 
полномочия по опреде-
лению перечня долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
отдельными законами 
Иркутской области 
об административной 
ответственности

701 01 13 01.5.01.73150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 01.5.01.73150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 
«Эффективное управ-
ление Ангарским 
городским округом» 
на 2017-2021 годы

701 01 13 01.6.00.00000  20 772,3 15 825,9 13 825,9

Основное меропри-
ятие «Информаци-
онное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации»                                

701 01 13 01.6.01.00000  8 040,0 5 000,0 3 000,0

Информационное 
освещение дея-
тельности органов 
местного самоуправ-
ления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации

701 01 13 01.6.01.00001  8 040,0 5 000,0 3 000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 01.6.01.00001 200 8 040,0 5 000,0 3 000,0

Основное меропри-
ятие «Информаци-
онно-техническое 
обеспечение деятель-
ности органов адми-
нистрации Ангарского 
городского округа»

701 01 13 01.6.04.00000  11 847,2 9 940,8 9 940,8

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 01.6.04.00000 200 11 847,2 9 940,8 9 940,8

Основное меропри-
ятие «Награждение 
почетным знаком 
«Родительская до-
блесть» 

701 01 13 01.6.05.00000  310,4 310,4 310,4

Награждение почет-
ным знаком «Роди-
тельская доблесть» 

701 01 13 01.6.05.00501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

701 01 13 01.6.05.00501 300 310,4 310,4 310,4

Основное меро-
приятие «Денежная 
премия лицам, 
награжденным По-
четной грамотой мэра 
Ангарского городско-
го округа»

701 01 13 01.6.06.00000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия 
лицам, награжден-
ным Почетной грамо-
той мэра Ангарского 
городского округа

701 01 13 01.6.06.00502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

701 01 13 01.6.06.00502 300 574,7 574,7 574,7

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

701 01 13 03.0.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

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

701 01 13 03.2.00.00000  11 272,9 10 683,0 9 823,3

Основное меро-
приятие «Создание 
условий для развития 
общественных ини-
циатив»

701 01 13 03.2.01.00000  1 502,4 945,1 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

701 01 13 03.2.01.00000 200 1 502,4 945,1 0,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00000  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Обеспечение деятель-
ности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

701 01 13 03.2.02.00200  9 770,5 9 737,9 9 823,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

701 01 13 03.2.02.00200 100 8 920,1 8 920,1 8 920,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 03.2.02.00200 200 742,0 709,4 794,8

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 13 03.2.02.00200 800 108,4 108,4 108,4

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

701 01 13 05.0.00.00000  180,0 180,0 0,0

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

701 01 13 05.7.00.00000  180,0 180,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
социально значимых 
заболеваний, травма-
тизма и пропаганда 
здорового образа 
жизни»

701 01 13 05.7.01.00000  180,0 180,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 05.7.01.00000 200 180,0 180,0 0,0

Непрограммные 
расходы

701 01 13 80.0.00.00000  8 078,1 60,1 60,1
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Непрограммные рас-
ходы администрации 
Ангарского городско-
го округа и отраслевых 
(функциональных) 
органов админи-
страции Ангарского 
городского округа

701 01 13 83.0.00.00000  8 078,1 60,1 60,1

Исполнение судеб-
ных актов

701 01 13 83.0.02.00000  6 918,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 13 83.0.02.00000 800 6 918,0 0,0 0,0

Повышение правовой 
культуры избирателей

701 01 13 83.0.03.00000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 01 13 83.0.03.00000 200 60,1 60,1 60,1

Исполнение админи-
стративных штрафов, 
требований надзор-
ных и контролирую-
щих органов

701 01 13 83.0.04.00000  1 100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 01 13 83.0.04.00000 800 1 100,0 0,0 0,0

Национальная обо-
рона

701 02    399,1 399,1 244,7

Мобилизационная 
подготовка экономики

701 02 04   399,1 399,1 244,7

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

701 02 04 05.0.00.00000  399,1 399,1 244,7

Подпрограмма №6 
«Мобилизационная 
подготовка Ангарско-
го городского округа» 
на 2018-2021 годы

701 02 04 05.6.00.00000  399,1 399,1 244,7

Основное меро-
приятие «Реализа-
ция мероприятий, 
направленных на 
обеспечение режима 
секретности и защи-
ты государственной 
тайны в админи-
страции Ангарского 
городского округа»

701 02 04 05.6.01.00000  399,1 399,1 244,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 02 04 05.6.01.00000 200 399,1 399,1 244,7

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

701 03    38 732,6 36 599,6 29 551,7

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

701 03 09   29 135,2 29 135,2 27 461,7

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

701 03 09 05.0.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Подпрограмма №5 
«Защита населения и 
территории Ангар-
ского городского 
округа от чрезвычай-
ных ситуаций при-
родного и техноген-
ного характера» на 
2017-2021 годы

701 03 09 05.5.00.00000  29 135,2 29 135,2 27 461,7

Основное мероприя-
тие «Предупреждение 
и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий на тер-
ритории Ангарского 
городского округа»

701 03 09 05.5.01.00000  1 083,3 1 083,3 398,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.01.00000 200 1 083,3 1 083,3 398,0

Основное мероприя-
тие «Резерв матери-
альных ресурсов для 
ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на 
территории Ангарско-
го городского округа»

701 03 09 05.5.02.00000  124,5 78,6 145,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.02.00000 200 124,5 78,6 145,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00000  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Обеспечение деятель-
ности МКУ «Служба 
ГО и ЧС»

701 03 09 05.5.03.00200  27 927,4 27 973,3 26 918,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

701 03 09 05.5.03.00200 100 25 188,8 25 188,8 25 124,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 09 05.5.03.00200 200 2 555,8 2 601,7 1 615,5

Иные бюджетные 
ассигнования

701 03 09 05.5.03.00200 800 182,8 182,8 178,7

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

701 03 14   9 597,4 7 464,4 2 090,0

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

701 03 14 05.0.00.00000  9 597,4 7 464,4 2 090,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терро-
ризма» на 2017-2021 
годы

701 03 14 05.1.00.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терро-
ризма»

701 03 14 05.1.01.00000  3 820,3 1 757,3 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 14 05.1.01.00000 200 3 750,3 1 687,3 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

701 03 14 05.1.01.00000 300 70,0 70,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Развитие Аппарат-
но-программного 
комплекса «Без-
опасный город» на 
2017-2021 годы

701 03 14 05.2.00.00000

 

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

Основное мероприя-
тие «Обеспечение по-
стоянной готовности 
сегментов «Аппарат-
но-программного 
комплекса «Безопас-
ный город»

701 03 14 05.2.01.00000  2 723,3 2 723,3 1 553,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 14 05.2.01.00000 200 2 723,3 2 723,3 1 553,2

Подпрограмма №3 
«Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности» на 
2017-2021 годы

701 03 14 05.3.00.00000  3 053,8 2 983,8 536,8

Основное мероприя-
тие «Профилактиче-
ская работа и обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопас-
ности»

701 03 14 05.3.01.00000  3 053,8 2 983,8 536,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 03 14 05.3.01.00000 100 1 000,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 03 14 05.3.01.00000 200 2 053,8 1 983,8 536,8
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Национальная эко-
номика 

701 04    21 440,0 13 740,0 12 105,0

Сельское хозяйство и 
рыболовство

701 04 05   19 805,0 12 105,0 12 105,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 04 05 01.0.00.00000  19 805,0 12 105,0 12 105,0

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

701 04 05 01.4.00.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Основное мероприя-
тие «Создание усло-
вий для расширения 
рынка сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия» 

701 04 05 01.4.03.00000  17 700,0 10 000,0 10 000,0

Поддержка произ-
водства продукции 
растениеводства на 
территории Ангар-
ского городского 
округа

701 04 05 01.4.03.00002  10 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

701 04 05 01.4.03.00002 800 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Создание условий для 
развития садоводче-
ских, огороднических 
и дачных некоммер-
ческих объединений 
граждан

701 04 05 01.4.03.00003  7 700,0 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 05 01.4.03.00003 200 160,0 170,0 170,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

701 04 05 01.4.03.00003 600 7 540,0 4 830,0 4 830,0

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2017-2021 годы

701 04 05 01.5.00.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий»

701 04 05 01.5.01.00000  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по орга-
низации проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак 
и кошек в границах 
населенных пунктов 
Иркутской области

701 04 05 01.5.01.73120  2 105,0 2 105,0 2 105,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 05 01.5.01.73120 200 2 105,0 2 105,0 2 105,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

701 04 12   1 635,0 1 635,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 04 12 01.0.00.00000  1 635,0 1 635,0 0,0

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

701 04 12 01.4.00.00000  1 635,0 1 635,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Поддержка и 
развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства на тер-
ритории Ангарского 
городского округа» 

701 04 12 01.4.02.00000  1 164,0 1 164,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.02.00000 200 1 164,0 1 164,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меро-
приятие «Развитие 
потребительского 
рынка на территории 
Ангарского городско-
го округа» 

701 04 12 01.4.04.00000  321,0 321,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.04.00000 200 321,0 321,0 0,0

Основное меро-
приятие «Развитие 
туристской деятель-
ности на территории 
Ангарского городско-
го округа» 

701 04 12 01.4.05.00000  150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 04 12 01.4.05.00000 200 150,0 150,0 0,0

Охрана окружающей 
среды

701 06    333,6 333,6 0,0

Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

701 06 05   333,6 333,6 0,0

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

701 06 05 05.0.00.00000  333,6 333,6 0,0

Подпрограмма №4 
«Охрана окружающей 
среды» на 2017-2021 годы

701 06 05 05.4.00.00000  333,6 333,6 0,0

Основное мероприятие 
«Организация процес-
сов, обеспечивающих 
безопасность окружаю-
щей среды в Ангарском 
городском округе»

701 06 05 05.4.01.00000  333,6 333,6 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 06 05 05.4.01.00000 200 333,6 333,6 0,0

Образование 701 07    990,0 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти образования

701 07 09   990,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

701 07 09 06.0.00.00000  990,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

701 07 09 06.2.00.00000  990,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Издание и 
выпуск информаци-
онной литературы»

701 07 09 06.2.07.00000  990,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

701 07 09 06.2.07.00000 600 990,0 0,0 0,0

Социальная политика 701 10    10 331,8 7 331,5 5 286,7

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

701 10 06   10 331,8 7 331,5 5 286,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 10 06 01.0.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Подпрограмма №5 
«Осуществление 
переданных отдель-
ных государственных 
полномочий» на 
2017-2021 годы

701 10 06 01.5.00.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Основное мероприятие 
«Осуществление от-
дельных государствен-
ных полномочий»

701 10 06 01.5.01.00000  4 439,5 4 439,5 4 439,5

Осуществление 
областных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
персонального со-
става и обеспечению 
деятельности рай-
онных (городских), 
районных в городах 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

701 10 06 01.5.01.73060  4 439,5 4 439,5 4 439,5
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

701 10 06 01.5.01.73060 100 4 035,9 4 035,9 4 035,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 10 06 01.5.01.73060 200 403,6 403,6 403,6

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

701 10 06 03.0.00.00000  5 892,3 2 892,0 847,2

Подпрограмма №1 
«Поддержка социаль-
но ориентированных  
некоммерческих ор-
ганизаций  Ангарско-
го городского округа» 
на 2017-2021 годы

701 10 06 03.1.00.00000  5 892,3 2 892,0 847,2

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
информационной и 
консультационной 
поддержки предста-
вителей социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и добро-
вольческих объеди-
нений в Ангарском 
городском округе»

701 10 06 03.1.01.00000  0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 10 06 03.1.01.00000 200 0,0 250,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям Ан-
гарского городского 
округа»

701 10 06 03.1.02.00000  5 892,3 2 642,0 847,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

701 10 06 03.1.02.00000 200 3 892,3 1 642,0 847,2

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

701 10 06 03.1.02.00000 600 2 000,0 1 000,0 0,0

Средства массовой 
информации

701 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать 
и издательства

701 12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

701 12 02 01.0.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма №6 
«Эффективное управ-
ление Ангарским 
городским округом» 
на 2017-2021 годы

701 12 02 01.6.00.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное меропри-
ятие «Информаци-
онное освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Ангарского 
городского округа в 
средствах массовой 
информации»                                

701 12 02 01.6.01.00000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление из-
дательской деятель-
ности

701 12 02 01.6.01.00002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

701 12 02 01.6.01.00002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции Ангарского 
городского округа

702     156 005,0 128 639,7 114 933,3

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

702     124 263,3 128 639,7 114 933,3

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

702     21 434,9 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюджета

702     10 306,8 0,0 0,0

Общегосударственные  
вопросы 

702 01    56 631,6 60 693,3 62 439,9

Другие общегосудар-
ственные вопросы

702 01 13   56 631,6 60 693,3 62 439,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

702 01 13 01.0.00.00000  56 258,9 60 342,8 62 075,5

Подпрограмма 
№2 «Эффективное 
управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами и муни-
ципальным имуще-
ством Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

702 01 13 01.2.00.00000  56 258,9 60 342,8 62 075,5

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом» 

702 01 13 01.2.01.00000  1 406,1 1 871,2 1 950,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.01.00000 200 1 406,1 1 871,2 1 950,5

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
эффективного 
управления и распо-
ряжения земельными 
ресурсами» 

702 01 13 01.2.02.00000  2 686,7 2 869,8 2 984,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.02.00000 200 2 686,7 2 869,8 2 984,6

Основное мероприя-
тие «Содержание объ-
ектов муниципальной 
собственности»

702 01 13 01.2.04.00000  9 395,2 13 031,1 14 357,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

702 01 13 01.2.04.00000 200 9 395,2 13 031,1 14 357,1

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Коми-
тета по управлению 
муниципальным 
имуществом админи-
страции Ангарского 
городского округа»

702 01 13 01.2.05.00000  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Обеспечение деятель-
ности Комитета по 
управлению муници-
пальным имуществом 
администрации 
Ангарского городско-
го округа

702 01 13 01.2.05.00100  42 770,9 42 570,7 42 783,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

702 01 13 01.2.05.00100 100 39 380,9 39 460,4 39 539,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 01.2.05.00100 200 3 380,2 3 100,2 3 233,9

Иные бюджетные 
ассигнования

702 01 13 01.2.05.00100 800 9,8 10,1 10,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

702 01 13 10.0.00.00000  355,7 350,5 364,4
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

702 01 13 10.1.00.00000  131,0 136,3 141,7

Основное меропри-
ятие «Техническая 
инвентаризация, па-
спортизация, государ-
ственная регистрация 
права муниципальной 
собственности Ан-
гарского городского 
округа объектов не-
движимости»

702 01 13 10.1.08.00000  131,0 136,3 141,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 10.1.08.00000 200 131,0 136,3 141,7

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

702 01 13 10.2.00.00000  168,5 214,2 222,7

Основное меропри-
ятие «Техническая 
инвентаризация, па-
спортизация, государ-
ственная регистрация 
права муниципальной 
собственности Ан-
гарского городского 
округа объектов не-
движимости»

702 01 13 10.2.08.00000  168,5 214,2 222,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 10.2.08.00000 200 168,5 214,2 222,7

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

702 01 13 10.3.00.00000  56,2 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Техническая 
инвентаризация, па-
спортизация, государ-
ственная регистрация 
права муниципальной 
собственности Ан-
гарского городского 
округа объектов не-
движимости»

702 01 13 10.3.07.00000  56,2 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 01 13 10.3.07.00000 200 56,2 0,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы администрации 
Ангарского городско-
го округа и отраслевых 
(функциональных) 
органов админи-
страции Ангарского 
городского округа

702 01 13 83.0.00.00000  17,0 0,0 0,0

Исполнение судеб-
ных актов

702 01 13 83.0.02.00000  17,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования

702 01 13 83.0.02.00000 800 17,0 0,0 0,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

702 05    24 341,2 13 377,3 12 605,7

Коммунальное хозяйство 702 05 02   10 160,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

702 05 02 09.0.00.00000  10 160,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективно-
сти» на 2017-2021 годы

702 05 02 09.2.00.00000  10 160,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие «Создание 
условий для повыше-
ния энергоэффектив-
ности инженерной 
инфраструктуры 
муниципальной соб-
ственности»

702 05 02 09.2.02.00000  10 160,0 0,0 0,0

Постановка на учет 
и оформление права 
муниципальной 
собственности на 
бесхозяйные объекты 
недвижимого имуще-
ства, используемые 
для передачи элек-
трической, тепловой 
энергии, водоснабже-
ния и водоотведения

702 05 02 09.2.02.S2982  5 580,0 0,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 05 02 09.2.02.S2982 200 5 580,0 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

702 05 02 09.2.02.S2982 200 1 395,0 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

702 05 02 09.2.02.S2982 200 4 185,0 0,0 0,0

Государственная 
регистрация права 
муниципальной 
собственности на 
объекты недвижи-
мого имущества, 
используемые для 
передачи электриче-
ской, тепловой энер-
гии, водоснабжения и 
водоотведения

702 05 02 09.2.02.S2983  4 580,0 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 05 02 09.2.02.S2983 200 4 580,0 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

702 05 02 09.2.02.S2983 200 1 145,0 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

702 05 02 09.2.02.S2983 200 3 435,0 0,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

702 05 05   14 181,2 13 377,3 12 605,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

702 05 05 01.0.00.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Подпрограмма 
№2 «Эффективное 
управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами и муни-
ципальным имуще-
ством Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

702 05 05 01.2.00.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Основное мероприя-
тие «Уплата взносов 
на капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной соб-
ственности»

702 05 05 01.2.03.00000  13 664,4 12 860,5 12 088,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 05 05 01.2.03.00000 200 13 664,4 12 860,5 12 088,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

702 05 05 10.0.00.00000  516,8 516,8 516,8

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

702 05 05 10.1.00.00000  382,6 382,6 382,6

Основное мероприя-
тие «Оплата взносов 
на капитальный 
ремонт общего иму-
щества в многоквар-
тирных домах»

702 05 05 10.1.01.00000  382,6 382,6 382,6

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

702 05 05 10.1.01.00001  382,6 382,6 382,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 05 05 10.1.01.00001 200 382,6 382,6 382,6

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

702 05 05 10.2.00.00000  134,2 134,2 134,2

Основное меропри-
ятие «Проведение 
ремонта муници-
пального жилищ-
ного фонда, оплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах»

702 05 05 10.2.01.00000  134,2 134,2 134,2
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Взносы на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах

702 05 05 10.2.01.00002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

702 05 05 10.2.01.00002 200 134,2 134,2 134,2

Социальная политика 702 10    75 032,2 54 569,1 39 887,7

Социальное обеспече-
ние населения

702 10 03   75 032,2 54 569,1 39 887,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Доступное жилье» на 
2017-2021 годы

702 10 03 02.0.00.00000  75 032,2 54 569,1 39 887,7

Подпрограмма №1 
«Содействие раз-
витию ипотечного 
жилищного кредито-
вания и жилищному 
строительству» на 
2017-2021 годы                         

702 10 03 02.1.00.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
социальных выплат 
населению на оплату 
первоначального 
взноса при приобре-
тении жилья»                                

702 10 03 02.1.01.00000  37 597,5 41 391,0 27 216,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.1.01.00000 300 37 597,5 41 391,0 27 216,0

Подпрограмма №3 
«Жилье для работ-
ников бюджетной 
сферы» на 2017-2021 
годы                                                             

702 10 03 02.3.00.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
компенсации платы 
по договору найма 
жилья работникам 
бюджетной сферы»      

702 10 03 02.3.01.00000  3 751,4 3 751,4 3 751,4

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.3.01.00000 300 3 751,4 3 751,4 3 751,4

Подпрограмма №5 
«Молодым семьям - 
доступное жилье» на 
2017-2021 годы                                                             

702 10 03 02.5.00.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям»

702 10 03 02.5.01.00000  33 518,6 9 303,2 8 827,7

Предоставление со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

702 10 03 02.5.01.00001  428,3 0,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.5.01.00001 300 428,3 0,0 0,0

Предоставление со-
циальных выплат на 
погашение процент-
ных ставок по полу-
ченным кредитам на 
приобретение жилья

702 10 03 02.5.01.00002  676,4 507,3 380,5

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.5.01.00002 300 676,4 507,3 380,5

Обеспечение жильем 
молодых семей в 
рамках реализации 
подпрограммы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жи-
лище» на 2015-2020 
годы

702 10 03 02.5.01.00004  0,0 8 795,9 8 447,2

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.5.01.00004 300 0,0 8 795,9 8 447,2

Мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей

702 10 03 02.5.01.L4970  32 413,9 0,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.5.01.L4970 300 32 413,9 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

702 10 03 02.5.01.L4970 300 8 292,2 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

702 10 03 02.5.01.L4970 300 13 814,9 0,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

за счет межбюд-
жетных трансфер-
тов из федерального 
бюджета

702 10 03 02.5.01.L4970 300 10 306,8 0,0 0,0

Подпрограмма  №6 
«Новая квартира - в 
кредит» на 2017-2021 
годы                     

702 10 03 02.6.00.00000  164,7 123,5 92,6

Основное меропри-
ятие «Предоставле-
ние компенсации 
процентных ставок 
по полученным кре-
дитам»

702 10 03 02.6.01.00000  164,7 123,5 92,6

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

702 10 03 02.6.01.00000 300 164,7 123,5 92,6

Комитет по экономике 
и финансам админи-
страции Ангарского 
городского округа

703     139 120,1 151 096,0 169 761,1

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

703     138 851,1 150 827,0 169 492,1

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

703     269,0 269,0 269,0

Общегосударственные  
вопросы 

703 01    70 058,0 60 049,5 60 056,5

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

703 01 06   54 058,0 54 049,5 54 056,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 01 06 01.0.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финан-
сами Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

703 01 06 01.3.00.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Основное меропри-
ятие «Управление 
муниципальными 
финансами Ангар-
ского городского 
округа»                                

703 01 06 01.3.01.00000  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Управление муници-
пальными финан-
сами Ангарского 
городского округа                              

703 01 06 01.3.01.00100  54 058,0 54 049,5 54 056,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

703 01 06 01.3.01.00100 100 51 174,8 51 289,1 51 293,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

703 01 06 01.3.01.00100 200 2 881,7 2 758,9 2 761,6

Иные бюджетные 
ассигнования

703 01 06 01.3.01.00100 800 1,5 1,5 1,5

Резервные фонды 703 01 11   16 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 01 11 01.0.00.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финан-
сами Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

703 01 11 01.3.00.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное меропри-
ятие «Управление 
средствами резерв-
ного фонда админи-
страции Ангарского 
городского округа»

703 01 11 01.3.02.00000  16 000,0 6 000,0 6 000,0
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ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Резервный фонд 
администрации Ан-
гарского городского 
округа

703 01 11 01.3.02.00300  16 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

703 01 11 01.3.02.00300 800 16 000,0 6 000,0 6 000,0

Национальная эко-
номика 

703 04    269,0 269,0 269,0

Общеэкономические 
вопросы

703 04 01   269,0 269,0 269,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 04 01 01.0.00.00000  269,0 269,0 269,0

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финан-
сами Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

703 04 01 01.3.00.00000  269,0 269,0 269,0

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
отдельных областных 
государственных 
полномочий»

703 04 01 01.3.04.00000  269,0 269,0 269,0

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в об-
ласти регулирования 
тарифов в области об-
ращения с твердыми 
коммунальными 
отходами

703 04 01 01.3.04.73100  33,6 33,6 33,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

703 04 01 01.3.04.73100 100 32,0 32,0 32,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

703 04 01 01.3.04.73100 200 1,6 1,6 1,6

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

703 04 01 01.3.04.73110  235,4 235,4 235,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

703 04 01 01.3.04.73110 100 224,2 224,2 224,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

703 04 01 01.3.04.73110 200 11,2 11,2 11,2

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга

703 13    68 793,1 90 777,5 109 435,6

Обслуживание госу-
дарственного внутрен-
него и  муниципально-
го долга

703 13 01   68 793,1 90 777,5 109 435,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

703 13 01 01.0.00.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Подпрограмма №3 
«Управление муници-
пальными финан-
сами Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

703 13 01 01.3.00.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Основное меропри-
ятие «Управление 
муниципальным 
долгом Ангарского 
городского округа»

703 13 01 01.3.03.00000  68 793,1 90 777,5 109 435,6

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обслуживание госу-
дарственного (муници-
пального) долга

703 13 01 01.3.03.00000 700 68 793,1 90 777,5 109 435,6

Дума Ангарского 
городского округа

704     13 861,3 13 849,7 13 849,7

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

704     13 856,7 13 845,1 13 845,1

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

704     4,6 4,6 4,6

Общегосударственные  
вопросы 

704 01    13 861,3 13 849,7 13 849,7

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и пред-
ставительных органов 
муниципальных об-
разований

704 01 03   13 839,4 13 827,8 13 827,8

Непрограммные 
расходы

704 01 03 80.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение деятель-
ности Думы Ангар-
ского городского 
округа

704 01 03 81.0.00.00000  13 839,4 13 827,8 13 827,8

Обеспечение 
функционирования 
председателя Думы 
Ангарского городско-
го округа

704 01 03 81.0.01.00000  3 415,8 3 416,4 3 417,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

704 01 03 81.0.01.00000 100 3 415,8 3 416,4 3 417,0

Обеспечение 
функционирования 
депутата Думы Ангар-
ского городского 
округа

704 01 03 81.0.02.00000  1 748,6 1 748,5 1 749,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

704 01 03 81.0.02.00000 100 1 748,6 1 748,5 1 749,2

Обеспечение 
функционирования 
аппарата Думы Ан-
гарского городского 
округа 

704 01 03 81.0.03.00000  8 675,0 8 662,9 8 661,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

704 01 03 81.0.03.00000 100 8 235,4 8 207,5 8 233,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

704 01 03 81.0.03.00000 200 437,6 453,4 426,4

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

704 01 03 81.0.03.00000 300 2,0 2,0 2,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

704 01 13   21,9 21,9 21,9

Непрограммные 
расходы

704 01 13 80.0.00.00000  21,9 21,9 21,9

Обеспечение деятель-
ности Думы Ангар-
ского городского 
округа

704 01 13 81.0.00.00000  21,9 21,9 21,9

Реализация аппара-
том Думы Ангарского 
городского округа 
отдельных функций, 
связанных с  муни-
ципальным управле-
нием

704 01 13 81.0.04.00000  17,3 17,3 17,3
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Денежная премия 
лицу, которому при-
своено звание «По-
четный гражданин 
Ангарского городско-
го округа»

704 01 13 81.0.04.00513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

704 01 13 81.0.04.00513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий

704 01 13 81.0.05.00000  4,6 4,6 4,6

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий в обла-
сти противодействия 
коррупции

704 01 13 81.0.05.73160  4,6 4,6 4,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

704 01 13 81.0.05.73160 100 4,3 4,3 4,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

704 01 13 81.0.05.73160 200 0,3 0,3 0,3

Контрольно-счетная 
палата Ангарского 
городского округа

705     11 717,0 11 888,6 11 888,6

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

705     11 717,0 11 888,6 11 888,6

Общегосударственные  
вопросы 

705 01    11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и тамо-
женных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

705 01 06   11 717,0 11 888,6 11 888,6

Непрограммные 
расходы

705 01 06 80.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение деятель-
ности Контроль-
но-счетной палаты 
Ангарского городско-
го округа

705 01 06 82.0.00.00000  11 717,0 11 888,6 11 888,6

Обеспечение 
функционирова-
ния руководителя 
Контрольно-счетной 
палаты Ангарского 
городского округа

705 01 06 82.0.01.00000  2 153,9 2 293,5 2 153,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

705 01 06 82.0.01.00000 100 2 153,9 2 293,5 2 153,9

Обеспечение 
функционирования 
аппарата Контроль-
но-счетной палаты 
Ангарского городско-
го округа

705 01 06 82.0.02.00000  9 563,1 9 595,1 9 734,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

705 01 06 82.0.02.00000 100 8 681,7 8 693,9 8 627,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

705 01 06 82.0.02.00000 200 881,4 901,2 1 107,4

Управление образо-
вания администрации  
Ангарского городского 
округа

706     3 155 719,4 3 142 401,0
2 975 
905,6

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

706     681 165,6 658 280,7 585 050,5

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

706     2 474 553,8 2 484 120,3
2 390 
855,1

Образование 706 07    3 099 558,8 3 086 240,4
2 919 
745,0

Дошкольное образо-
вание

706 07 01   1 225 589,9 1 221 820,2
1 207 
517,9

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

706 07 01 05.0.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терро-
ризма» на 2017-2021 
годы

706 07 01 05.1.00.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терро-
ризма»

706 07 01 05.1.01.00000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 05.1.01.00000 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образова-
ния» на 2017-2021 годы 

706 07 01 06.0.00.00000  1 224 559,9 1 220 790,2
1 206 
487,9

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качествен-
ного образования» на 
2017-2021 годы 

706 07 01 06.1.00.00000  1 202 752,9 1 217 525,7
1 196 
205,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
обеспечение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования»

706 07 01 06.1.01.00000  1 202 752,9 1 217 525,7
1 196 
205,0

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муни-
ципальных услуг по 
организации и обе-
спечению общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования

706 07 01 06.1.01.00001  180 947,2 191 514,6 170 193,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 06.1.01.00001 600 180 947,2 191 514,6 170 193,9

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
и общеобразователь-
ных организациях

706 07 01 06.1.01.73010  1 021 805,7 1 026 011,1
1 026 
011,1

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

706 07 01 06.1.01.73010 600 1 021 805,7 1 026 011,1
1 026 
011,1

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 01 06.2.00.00000  2 471,3 1 511,1 1 479,3

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
среднесуточным 
набором продуктов 
питания детей, нахо-
дящихся под диспан-
серным наблюдением 
у фтизиатра»

706 07 01 06.2.06.00000  2 471,3 1 511,1 1 479,3

Обеспечение среднесу-
точным набором про-
дуктов питания детей, 
находящихся под дис-
пансерным наблюде-
нием у фтизиатра

706 07 01 06.2.06.00001  0,0 1 511,1 1 479,3



Официальные новости АГО

№ 37 (1316)            29 АПРЕЛЯ 201960 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 06.2.06.00001 600 0,0 1 511,1 1 479,3

Обеспечение средне-
суточного набора 
продуктов питания 
детей, страдаю-
щих туберкулезной 
интоксикацией и 
(или) находящихся 
под диспансерным 
наблюдением у фти-
зиатра, посещающих 
группы оздоровитель-
ной направленности 
в муниципальных 
дошкольных образо-
вательных организа-
циях, расположенных 
на территории Иркут-
ской области

706 07 01 06.2.06.S2060  2 471,3 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 06.2.06.S2060 600 2 471,3 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

706 07 01 06.2.06.S2060 600 1 502,7 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

706 07 01 06.2.06.S2060 600 968,6 0,0 0,0

Подпрограмма №3 
«Лидер в образова-
нии» на 2017-2021 
годы 

706 07 01 06.3.00.00000  700,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие «Система 
мероприятий по 
совершенствованию 
кадрового потенци-
ала»

706 07 01 06.3.02.00000  700,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 06.3.02.00000 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

706 07 01 06.4.00.00000  18 635,7 1 753,4 8 803,6

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы и обеспе-
чение безопасности 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

706 07 01 06.4.01.00000  18 635,7 1 753,4 8 803,6

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городско-
го округа

706 07 01 06.4.01.00001  18 635,7 1 753,4 8 803,6

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 01 06.4.01.00001 600 18 635,7 1 753,4 8 803,6

Общее образование 706 07 02   1 623 708,7 1 627 479,4
1 498 
693,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

706 07 02 06.0.00.00000  1 623 708,7 1 627 479,4
1 498 
693,8

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качествен-
ного образования» на 
2017-2021 годы 

706 07 02 06.1.00.00000  1 461 606,7 1 493 725,9
1 474 
201,3

Основное меропри-
ятие «Организация и 
обеспечение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования»

706 07 02 06.1.01.00000  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного дошкольного 
образования в муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
и общеобразователь-
ных организациях

706 07 02 06.1.01.73010  79 282,9 79 609,0 79 609,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.1.01.73010 600 79 282,9 79 609,0 79 609,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
обеспечение общедо-
ступного и бесплат-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования»

706 07 02 06.1.02.00000  1 382 323,8 1 414 116,9
1 394 
592,3

Выполнение муни-
ципального задания 
на оказание муни-
ципальных услуг 
по организации и 
обеспечению обще-
доступного и бес-
платного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования

706 07 02 06.1.02.00001  147 710,0 174 516,5 154 991,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.1.02.00001 600 147 710,0 174 516,5 154 991,9

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплат-
ного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организаци-
ях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

706 07 02 06.1.02.73020  1 234 613,8 1 239 600,4
1 239 
600,4

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.1.02.73020 600 1 234 613,8 1 239 600,4
1 239 
600,4

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 02 06.2.00.00000  400,0 400,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация 
участия обучающих-
ся муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа в 
конкурсных меро-
приятиях различного 
уровня»

706 07 02 06.2.01.00000  400,0 400,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.2.01.00000 600 400,0 400,0 0,0

Подпрограмма №3 
«Лидер в образова-
нии» на 2017-2021 
годы 

706 07 02 06.3.00.00000  750,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Система меро-
приятий по совершен-
ствованию кадрового 
потенциала»

706 07 02 06.3.02.00000  750,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.3.02.00000 600 750,0 0,0 0,0
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

706 07 02 06.4.00.00000  160 952,0 133 353,5 24 492,5

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы и обеспе-
чение безопасности 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

706 07 02 06.4.01.00000  160 952,0 133 353,5 24 492,5

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городско-
го округа

706 07 02 06.4.01.00001  55 007,2 22 323,5 24 492,5

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.4.01.00001 600 55 007,2 22 323,5 24 492,5

Капитальный ремонт 
образовательных ор-
ганизаций Иркутской 
области

706 07 02 06.4.01.S2050  105 944,8 111 030,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 02 06.4.01.S2050 600 105 944,8 111 030,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

706 07 02 06.4.01.S2050 600 16 951,2 17 764,8 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

706 07 02 06.4.01.S2050 600 88 993,6 93 265,2 0,0

Дополнительное об-
разование детей

706 07 03   148 746,5 148 238,9 131 741,4

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

706 07 03 05.0.00.00000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 
«Профилактика 
правонарушений, экс-
тремизма и террориз-
ма» на 2017-2021 годы

706 07 03 05.1.00.00000  50,0 50,0 50,0

Основное меропри-
ятие «Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и терро-
ризма»

706 07 03 05.1.01.00000  50,0 50,0 50,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 03 05.1.01.00000 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

706 07 03 06.0.00.00000  148 696,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №1 
«Доступность совре-
менного качествен-
ного образования» на 
2017-2021 годы 

706 07 03 06.1.00.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Основное меропри-
ятие «Организация 
предоставления 
дополнительного об-
разования детей»

706 07 03 06.1.03.00000  147 351,5 148 188,9 131 691,4

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 03 06.1.03.00000 600 147 351,5 148 188,9 131 691,4

Подпрограмма №3 
«Лидер в образова-
нии» на 2017-2021 
годы 

706 07 03 06.3.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие «Система 
мероприятий по 
совершенствованию 
кадрового потенци-
ала»

706 07 03 06.3.02.00000  50,0 0,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 03 06.3.02.00000 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

706 07 03 06.4.00.00000  1 295,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы и обеспе-
чение безопасности 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

706 07 03 06.4.01.00000  1 295,0 0,0 0,0

Укрепление матери-
ально-технической 
базы и обеспечение 
безопасности муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городско-
го округа

706 07 03 06.4.01.00001  1 295,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 03 06.4.01.00001 600 1 295,0 0,0 0,0

Молодежная политика 706 07 07   20 341,8 7 294,1 864,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

706 07 07 06.0.00.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 07 06.2.00.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Основное меропри-
ятие «Организация 
круглогодичного 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей и 
подростков»

706 07 07 06.2.03.00000  20 341,8 7 294,1 864,3

Питание детей в 
оздоровительных 
лагерях с дневным 
пребыванием детей за 
счет средств местного 
бюджета

706 07 07 06.2.03.00001  0,0 930,2 864,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 07 06.2.03.00001 600 0,0 930,2 864,3

Организация отдыха, 
оздоровления и за-
нятости детей и под-
ростков Ангарского 
городского округа

706 07 07 06.2.03.00002  16 467,3 6 363,9 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 07 06.2.03.00002 200 7 555,1 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 07 06.2.03.00002 600 8 912,2 6 363,9 0,0

Оплата стоимости 
набора продуктов 
питания в лагерях с 
дневным пребыва-
нием детей, органи-
зованных органами 
местного самоуправ-
ления Ангарского 
городского округа

706 07 07 06.2.03.S2080  3 874,5 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 07 06.2.03.S2080 600 3 874,5 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

706 07 07 06.2.03.S2080 600 619,9 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

706 07 07 06.2.03.S2080 600 3 254,6 0,0 0,0
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Другие вопросы в об-
ласти образования

706 07 09   81 171,9 81 407,8 80 927,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Раз-
витие образования» на 
2017-2021 годы 

706 07 09 06.0.00.00000  81 171,9 81 407,8 80 927,6

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 07 09 06.2.00.00000  880,0 930,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация участия 
обучающихся муни-
ципальных образова-
тельных учреждений 
Ангарского городского 
округа в конкурсных 
мероприятиях различ-
ного уровня»

706 07 09 06.2.01.00000  80,0 80,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 09 06.2.01.00000 600 80,0 80,0 0,0

Основное мероприятие 
«Организация системы 
мероприятий по про-
филактике вредных 
привычек и вовлече-
нию подростков груп-
пы риска в позитивную 
деятельность»

706 07 09 06.2.02.00000  0,0 50,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 09 06.2.02.00000 600 0,0 50,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Поддержка 
Службы психологи-
ческого консульти-
рования детей и их 
родителей»

706 07 09 06.2.04.00000  800,0 800,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 09 06.2.04.00000 600 800,0 800,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

706 07 09 06.4.00.00000  400,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы и обеспе-
чение безопасности 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

706 07 09 06.4.01.00000  400,0 0,0 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.4.01.00001  400,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

706 07 09 06.4.01.00001 600 400,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 
«Обеспечение реали-
зации Программы» на 
2017-2021 годы

706 07 09 06.5.00.00000  79 891,9 80 477,8 80 927,6

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Управ-
ления образования 
администрации 
Ангарского городско-
го округа»

706 07 09 06.5.01.00000  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Обеспечение деятель-
ности Управления 
образования админи-
страции Ангарского 
городского округа

706 07 09 06.5.01.00100  16 108,5 16 172,7 16 134,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

706 07 09 06.5.01.00100 100 15 033,5 15 049,7 15 000,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 09 06.5.01.00100 200 1 066,0 1 114,0 1 125,6

Иные бюджетные 
ассигнования

706 07 09 06.5.01.00100 800 9,0 9,0 9,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности  МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 06.5.02.00000  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Обеспечение деятель-
ности  МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

706 07 09 06.5.02.00200  22 889,6 22 960,3 22 990,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

706 07 09 06.5.02.00200 100 22 465,7 22 465,6 22 465,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

706 07 09 06.5.02.00200 200 423,9 494,7 525,0

Основное меропри-
ятие «Организация 
профессиональной 
подготовки, пере-
подготовки, повы-
шения квалификации 
кадров, проведения 
муниципальных 
олимпиад и конкур-
сов для обучающихся 
(воспитанников)»

706 07 09 06.5.03.00000  8 892,2 8 903,1 8 903,1

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 09 06.5.03.00000 600 8 892,2 8 903,1 8 903,1

Основное меропри-
ятие «Организация 
поставки продуктов 
питания в муници-
пальные образова-
тельные учреждения 
Ангарского городско-
го округа»

706 07 09 06.5.04.00000  32 001,6 32 441,7 32 899,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 07 09 06.5.04.00000 600 32 001,6 32 441,7 32 899,3

Социальная политика 706 10    56 160,6 56 160,6 56 160,6

Охрана семьи и 
детства

706 10 04   56 160,6 56 160,6 56 160,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

706 10 04 06.0.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Подпрограмма №2 
«Территория детства» 
на 2017-2021 годы 

706 10 04 06.2.00.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
питанием детей 
из многодетных и 
малоимущих семей, 
обучающихся в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях 
Ангарского городско-
го округа»

706 10 04 06.2.05.00000  56 160,6 56 160,6 56 160,6

Питание детей из 
многодетных и мало-
имущих семей

706 10 04 06.2.05.00001  10 526,0 10 526,0 10 526,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 10 04 06.2.05.00001 600 10 526,0 10 526,0 10 526,0

Осуществление от-
дельных областных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер 
социальной поддерж-
ки многодетным и 
малоимущим семьям

706 10 04 06.2.05.73050  45 634,6 45 634,6 45 634,6
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

706 10 04 06.2.05.73050 600 45 634,6 45 634,6 45 634,6

Управление по фи-
зической культуре и 
спорту администрации 
Ангарского городского 
округа

707     405 666,0 420 581,4 286 575,1

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

707     344 444,2 335 140,1 286 575,1

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

707     61 221,8 85 441,3 0,0

Образование 707 07    1 939,3 0,0 0,0

Дополнительное об-
разование детей

707 07 03   484,8 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

707 07 03 07.0.00.00000  484,8 0,0 0,0

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 07 03 07.1.00.00000  484,8 0,0 0,0

Основное меро-
приятие «Укре-
пление материаль-
но-технической 
базы учреждений, 
находящихся в 
ведении Управле-
ния по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Ангарского город-
ского округа»

707 07 03 07.1.04.00000  484,8 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 07 03 07.1.04.00000 600 484,8 0,0 0,0

Молодежная политика 707 07 07   1 454,5 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

707 07 07 07.0.00.00000  1 454,5 0,0 0,0

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 07 07 07.1.00.00000  1 454,5 0,0 0,0

Организация отдыха 
детей в канику-
лярное время на 
укрепление матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений, 
оказывающих услуги 
по организации от-
дыха и оздоровления 
детей в Иркутской 
области

707 07 07 07.1.04.S2070  1 454,5 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 07 07 07.1.04.S2070 600 1 454,5 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

707 07 07 07.1.04.S2070 600 232,7 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

707 07 07 07.1.04.S2070 600 1 221,8 0,0 0,0

Физическая культура 
и спорт

707 11    403 726,7 420 581,4 286 575,1

Физическая культура 707 11 01   278 036,8 285 922,3 185 382,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

707 11 01 07.0.00.00000  277 187,5 285 073,0 184 533,4

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 11 01 07.1.00.00000  261 963,0 272 732,2 172 138,9

Основное меропри-
ятие «Организация 
работы в учреждени-
ях, находящихся в ве-
дении Управления по 
физической культуре 
и спорту админи-
страции Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.1.01.00000  161 344,2 162 710,6 163 033,9

Осуществление орга-
низационно-массо-
вой, оздоровительно-
пропагандистской и 
спортивной подго-
товки на территории 
Ангарского городско-
го округа

707 11 01 07.1.01.00001  159 219,9 160 586,3 160 909,6

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.1.01.00001 600 159 219,9 160 586,3 160 909,6

Организация, про-
ведение и участие в 
спортивных меро-
приятиях и соревно-
ваниях

707 11 01 07.1.01.00002  2 124,3 2 124,3 2 124,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.1.01.00002 600 2 124,3 2 124,3 2 124,3

Основное меро-
приятие «Укре-
пление материаль-
но-технической 
базы учреждений, 
находящихся в 
ведении Управле-
ния по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Ангарского город-
ского округа»

707 11 01 07.1.04.00000  29 190,2 8 305,7 9 105,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.1.04.00000 600 29 190,2 8 305,7 9 105,0

Капитальный ремонт 
объектов муници-
пальной собственно-
сти в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта

707 11 01 07.1.04.S2630  71 428,6 101 715,9 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.1.04.S2630 600 71 428,6 101 715,9 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

707 11 01 07.1.04.S2630 600 11 428,6 16 274,6 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

707 11 01 07.1.04.S2630 600 60 000,0 85 441,3 0,0

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

707 11 01 07.2.00.00000  15 224,5 12 340,8 12 394,5

Основное меро-
приятие «Создание 
условий для орга-
низации и прове-
дения спортивных 
и физкультурных 
мероприятий»

707 11 01 07.2.01.00000  12 288,8 9 405,1 9 458,8

Выполнение муни-
ципального задания 
по организации и 
проведению офици-
альных физкультур-
ных (физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий

707 11 01 07.2.01.00001  8 609,8 8 839,9 8 893,6

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.2.01.00001 600 8 609,8 8 839,9 8 893,6
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Расходы, предусмо-
тренные на содержание 
и обслуживание спор-
тивных сооружений

707 11 01 07.2.01.00002  3 679,0 565,2 565,2

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.2.01.00002 600 3 679,0 565,2 565,2

Основное меропри-
ятие «Пропаганда, 
организация и прове-
дение на территории 
Ангарского городско-
го округа физкультур-
но-спортивных меро-
приятий, праздников, 
соревнований среди 
различных слоев на-
селения Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.2.02.00000  695,0 695,0 695,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

707 11 01 07.2.02.00000 200 455,0 455,0 455,0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

707 11 01 07.2.02.00000 600 240,0 240,0 240,0

Основное меропри-
ятие «Реализация 
Всероссийского физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» на территории 
Ангарского городско-
го округа»

707 11 01 07.2.03.00000

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.2.03.00000 600 555,5 555,5 555,5

Основное меропри-
ятие «Адаптивная фи-
зическая культура»

707 11 01 07.2.04.00000  1 535,2 1 535,2 1 535,2

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 07.2.04.00000 600 1 535,2 1 535,2 1 535,2

Основное меропри-
ятие «Физическая 
культура для граждан 
старшего поколения  на 
территории Ангарского 
городского округа»

707 11 01 07.2.05.00000  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

707 11 01 07.2.05.00000 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

707 11 01 10.0.00.00000  849,3 849,3 849,3

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

707 11 01 10.1.00.00000  325,0 325,0 325,0

Основное меро-
приятие «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.1.06.00000  325,0 325,0 325,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 10.1.06.00000 600 325,0 325,0 325,0

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

707 11 01 10.2.00.00000  262,2 262,2 262,2

Основное меро-
приятие «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.2.06.00000  262,2 262,2 262,2

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 10.2.06.00000 600 262,2 262,2 262,2

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

707 11 01 10.3.00.00000  262,1 262,1 262,1

Основное меро-
приятие «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

707 11 01 10.3.05.00000  262,1 262,1 262,1

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 01 10.3.05.00000 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 707 11 02   114 798,5 123 671,7 90 223,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

707 11 02 07.0.00.00000  114 798,5 123 671,7 90 223,9

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

707 11 02 07.1.00.00000  112 929,2 121 802,4 88 354,6

Основное меропри-
ятие «Организация 
работы в учрежде-
ниях, находящихся 
в ведении Управле-
ния по физической 
культуре и спорту 
администрации Ан-
гарского городского 
округа»

707 11 02 07.1.01.00000  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Осуществление орга-
низационно-массо-
вой, оздоровительно-
пропагандистской и 
спортивной подго-
товки на территории 
Ангарского городско-
го округа

707 11 02 07.1.01.00001  66 908,4 69 322,7 71 835,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 02 07.1.01.00001 600 66 908,4 69 322,7 71 835,9

Основное мероприя-
тие «Развитие хоккея 
с шайбой в городе 
Ангарске»

707 11 02 07.1.02.00000  45 095,2 51 554,1 15 593,1

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 02 07.1.02.00000 600 45 095,2 51 554,1 15 593,1

Основное меропри-
ятие «Развитие ба-
скетбола в Ангарском 
городском округе»

707 11 02 07.1.03.00000  925,6 925,6 925,6

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 02 07.1.03.00000 600 925,6 925,6 925,6

Подпрограмма №2 
«Спорт для всех» на 
2017-2021 годы

707 11 02 07.2.00.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Основное меро-
приятие «Дворовый 
спорт на территории 
Ангарского городско-
го округа»

707 11 02 07.2.06.00000  1 869,3 1 869,3 1 869,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

707 11 02 07.2.06.00000 600 1 869,3 1 869,3 1 869,3

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

707 11 05   10 891,4 10 987,4 10 968,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

707 11 05 07.0.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Подпрограмма 
№3 «Обеспечение 
реализации муни-
ципальной програм-
мы» на 2017-2021 
годы

707 11 05 07.3.00.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Управ-
ления по физической 
культуре и спорту 
администрации Ан-
гарского городского 
округа»

707 11 05 07.3.01.00000  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Обеспечение дея-
тельности Управле-
ния по физической 
культуре и спорту 
администрации Ан-
гарского городского 
округа

707 11 05 07.3.01.00100  10 891,4 10 987,4 10 968,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

707 11 05 07.3.01.00100 100 10 291,8 10 424,6 10 390,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

707 11 05 07.3.01.00100 200 597,6 560,8 576,4

Иные бюджетные 
ассигнования

707 11 05 07.3.01.00100 800 2,0 2,0 2,0

Управление по культу-
ре и молодежной по-
литике администрации 
Ангарского городского 
округа

708     368 828,3 387 685,9 383 888,5

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

708     368 600,9 387 685,9 383 888,5

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

708     202,5 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюджета

708     24,9 0,0 0,0

Образование 708 07    182 548,5 191 653,3 183 969,4

Дополнительное об-
разование детей

708 07 03   169 002,7 178 075,4 170 873,1

Муниципальная 
программа Ангар-
ского городского 
округа «Развитие 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 07 03 08.0.00.00000  154 857,5 163 693,2 156 978,3

Подпрограмма №1 
«Муниципальные ус-
луги в сфере культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 07 03 08.1.00.00000  152 992,7 159 469,1 156 978,3

Основное меропри-
ятие «Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры»

708 07 03 08.1.04.00000  152 992,7 159 469,1 156 978,3

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 03 08.1.04.00000 600 152 992,7 159 469,1 156 978,3

Подпрограмма 
№2 «Реализация 
творческих потреб-
ностей  населения 
Ангарского город-
ского округа в сфере 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 07 03 08.2.00.00000  1 322,9 1 322,9 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация  
работы методическо-
го объединения, про-
ведение мероприятий 
для обучающихся в 
учреждениях допол-
нительного образова-
ния в сфере культуры 
Ангарского город-
ского округа, участие 
обучающихся в 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного 
уровня»

708 07 03 08.2.01.00000  509,0 509,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 03 08.2.01.00000 600 509,0 509,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Реализация 
творческих проектов 
на территории Ан-
гарского городского 
округа»

708 07 03 08.2.03.00000  813,9 813,9 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 03 08.2.03.00000 600 813,9 813,9 0,0

Подпрограмма №3 
«Развитие инфра-
структуры в  сфере 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 07 03 08.3.00.00000  541,9 2 901,2 0,0

Основное мероприя-
тие «Проведение ка-
питальных и текущих 
ремонтов зданий и 
помещений муници-
пальных учреждений 
культуры Ангарского 
городского округа, 
муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования 
в сфере культуры 
Ангарского городско-
го округа»

708 07 03 08.3.01.00000  541,9 2 901,2 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 03 08.3.01.00000 600 541,9 2 901,2 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Молодежная по-
литика» на 2017-2021 
годы

708 07 03 12.0.00.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Подпрограмма №1 
«Развитие инфра-
структуры отрасли 
«Молодежная по-
литика» на 2017-2021 
годы

708 07 03 12.1.00.00000

 

14 145,2 14 382,2 13 894,8

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение куль-
турно-досуговой и 
социально-воспи-
тательной работы с 
детьми и молодежью 
в клубах по месту 
жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 03 12.1.01.00000  14 145,2 14 382,2 13 894,8

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 03 12.1.01.00000 600 14 145,2 14 382,2 13 894,8

Молодежная политика 708 07 07   13 545,8 13 577,9 13 096,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

708 07 07 10.0.00.00000  173,3 173,3 173,3

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

708 07 07 10.1.00.00000  58,0 58,0 58,0

Основное мероприя-
тие «Реализация мо-
лодежной политики»

708 07 07 10.1.07.00000  58,0 58,0 58,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 07 10.1.07.00000 600 58,0 58,0 58,0

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

708 07 07 10.2.00.00000  62,5 62,5 62,5

Основное мероприя-
тие «Реализация мо-
лодежной политики»

708 07 07 10.2.07.00000  62,5 62,5 62,5
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 07 10.2.07.00000 600 62,5 62,5 62,5

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

708 07 07 10.3.00.00000  52,8 52,8 52,8

Основное мероприя-
тие «Реализация мо-
лодежной политики»

708 07 07 10.3.06.00000  52,8 52,8 52,8

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 07 10.3.06.00000 600 52,8 52,8 52,8

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Молодежная по-
литика» на 2017-2021 
годы

708 07 07 12.0.00.00000  13 372,5 13 404,6 12 923,0

Подпрограмма №1 
«Развитие инфра-
структуры отрасли 
«Молодежная полити-
ка» на 2017-2021 годы

708 07 07 12.1.00.00000

 

11 270,2 11 302,3 10 820,7

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение культур-
но-досуговой и соци-
ально-воспитатель-
ной работы с детьми 
и молодежью в клубах 
по месту жительства, 
молодежных центрах»

708 07 07 12.1.01.00000  11 270,2 11 302,3 10 820,7

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

708 07 07 12.1.01.00000 600 11 270,2 11 302,3 10 820,7

Подпрограмма №2 
«Вовлечение молоде-
жи в позитивные со-
циальные практики» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.2.00.00000  969,9 969,9 969,9

Основное меро-
приятие «Проведе-
ние мероприятий, 
направленных на 
позитивные возмож-
ности социализации 
и самореализации 
молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.2.01.00000  919,9 919,9 919,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 07 07 12.2.01.00000 200 649,9 649,9 649,9

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 07 12.2.01.00000 600 270,0 270,0 270,0

Основное меропри-
ятие «Поддержка 
молодежных иници-
атив на конкурсной 
основе»

708 07 07 12.2.02.00000  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

708 07 07 12.2.02.00000 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 
«Гражданско-патрио-
тическое воспитание 
молодежи» на 2017-
2021 годы

708 07 07 12.3.00.00000  380,0 380,0 380,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение меро-
приятий граждан-
ско-патриотической 
направленности для 
молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.3.01.00000  380,0 380,0 380,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 07 07 12.3.01.00000 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 07 07 12.3.01.00000 600 45,0 45,0 45,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №4 
«Профилактика со-
циально-негативных 
явлений и экстре-
мизма в детской и 
молодежной среде» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.4.00.00000  452,4 452,4 452,4

Основное мероприя-
тие «Информацион-
но-пропагандистская 
работа по профи-
лактике наркомании 
и иных социально-
негативных явле-
ний среди детей и 
молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 12.4.01.00000  413,8 413,8 413,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 07 07 12.4.01.00000 200 413,8 413,8 413,8

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи Ан-
гарского городского 
округа по профилак-
тике экстремизма»

708 07 07 12.4.02.00000  38,6 38,6 38,6

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

708 07 07 12.4.02.00000 600 38,6 38,6 38,6

Подпрограмма №5 «Ин-
теграция в жизнь обще-
ства детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» 
на 2017-2021 годы

708 07 07 12.5.00.00000  300,0 300,0 300,0

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий для детей 
и молодежи Ангарско-
го городского округа, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации»

708 07 07 12.5.03.00000  300,0 300,0 300,0

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

708 07 07 12.5.03.00000 600 300,0 300,0 300,0

Культура, кинемато-
графия

708 08    186 279,8 196 032,6 199 919,1

Культура 708 08 01   172 730,7 182 489,9 186 673,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

708 08 01 08.0.00.00000  153 855,2 163 588,6 167 736,8

Подпрограмма №1 
«Муниципальные ус-
луги в сфере культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 08 01 08.1.00.00000  144 699,1 144 414,1 118 681,9

Основное меропри-
ятие «Организация 
работы постоян-
ной экспозиции с 
экскурсионным и 
безэкскурсионным 
обслуживанием и 
экспозиций времен-
ных выставок»

708 08 01 08.1.01.00000  13 141,1 11 595,5 10 011,6

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

708 08 01 08.1.01.00000 600 13 141,1 11 595,5 10 011,6

Основное мероприя-
тие «Организация ин-
формационно-библио-
течного обслуживания 
населения Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.1.03.00000  72 811,0 68 785,0 55 621,6

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.1.03.00000 600 72 811,0 68 785,0 55 621,6

Основное мероприя-
тие «Создание условий 
для организации досуга 
и обеспечения жителей 
Ангарского городского 
округа услугами массо-
вого отдыха»

708 08 01 08.1.05.00000  58 747,0 64 033,6 53 048,7
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.1.05.00000 600 58 747,0 64 033,6 53 048,7

Подпрограмма №2 
«Реализация творче-
ских потребностей  
населения Ангарско-
го городского округа 
в сфере культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 01 08.2.00.00000  7 296,1 15 481,3 9 932,0

Основное меропри-
ятие «Реализация 
творческих проектов 
на территории Ан-
гарского городского 
округа»

708 08 01 08.2.03.00000  623,0 623,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.03.00000 200 250,0 250,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.2.03.00000 600 373,0 373,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Поддержка 
некоммерческих ор-
ганизаций, работаю-
щих в сфере культуры 
на территории Ан-
гарского городского 
округа»

708 08 01 08.2.04.00000  0,0 3 000,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.2.04.00000 600 0,0 3 000,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение культур-
но-просветительских, 
культурно-досуговых 
и культурно-массо-
вых мероприятий на 
территории Ангар-
ского городского 
округа»

708 08 01 08.2.05.00000  1 503,6 1 477,8 143,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.05.00000 200 272,0 322,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.2.05.00000 600 1 231,6 1 155,8 143,0

Основное меропри-
ятие «Организация и 
проведение обще-
городских культурно-
массовых меропри-
ятий на территории 
Ангарского городско-
го округа»

708 08 01 08.2.06.00000  5 169,5 10 380,5 9 789,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 08 01 08.2.06.00000 200 1 600,0 1 600,0 1 500,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.2.06.00000 600 3 569,5 8 780,5 8 289,0

Подпрограмма №3 
«Развитие инфра-
структуры в  сфере 
культуры» на 2017-
2021 годы

708 08 01 08.3.00.00000  1 860,0 3 693,2 39 122,9

Основное мероприя-
тие «Проведение ка-
питальных и текущих 
ремонтов зданий и 
помещений муници-
пальных учреждений 
культуры Ангарского 
городского округа, 
муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования 
в сфере культуры 
Ангарского городско-
го округа»

708 08 01 08.3.01.00000  943,6 423,6 39 072,9

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.3.01.00000 600 943,6 423,6 39 072,9

Основное мероприя-
тие «Укрепление мате-
риально-технической 
базы муниципальных 
учреждений, на-
ходящихся в ведении 
Управления по куль-
туре и молодежной 
политике админи-
страции Ангарского 
городского округа»

708 08 01 08.3.02.00000  639,0 3 219,6 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.3.02.00000 600 639,0 3 219,6 0,0

Основное мероприя-
тие «Приобретение и 
комплектование би-
блиотечных фондов»

708 08 01 08.3.03.00000  277,4 50,0 50,0

Приобретение и 
комплектование би-
блиотечных фондов

708 08 01 08.3.03.00001  6,7 50,0 50,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.3.03.00001 600 6,7 50,0 50,0

Комплектование 
книжных фондов му-
ниципальных обще-
доступных библиотек

708 08 01 08.3.03.L5193  270,7 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 08.3.03.L5193 600 270,7 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

708 08 01 08.3.03.L5193 600 43,3 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 202,5 0,0 0,0

за счет межбюд-
жетных трансфер-
тов из федерального 
бюджета

708 08 01 08.3.03.L5193 600 24,9 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

708 08 01 10.0.00.00000  18 825,5 18 901,3 18 936,6

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

708 08 01 10.1.00.00000  368,5 368,5 368,5

Основное меропри-
ятие «Организация 
культурного досуга 
населения»

708 08 01 10.1.05.00000  368,5 368,5 368,5

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 10.1.05.00000 600 368,5 368,5 368,5

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

708 08 01 10.2.00.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Основное меропри-
ятие «Организация 
культурного досуга 
населения»

708 08 01 10.2.05.00000  9 019,5 8 551,8 8 565,2

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным некоммер-
ческим организациям

708 08 01 10.2.05.00000 600 9 019,5 8 551,8 8 565,2

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

708 08 01 10.3.00.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9

Основное меропри-
ятие «Организация 
культурного досуга 
населения»

708 08 01 10.3.04.00000  9 437,5 9 981,0 10 002,9
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 10.3.04.00000 600 9 437,5 9 981,0 10 002,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Социальная под-
держка граждан» на 
2017-2021 годы

708 08 01 11.0.00.00000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» на 
2017-2021 годы

708 08 01 11.2.00.00000  50,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Адаптация для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения при-
оритетных объектов 
образования, куль-
туры, физической 
культуры и спорта 
путем строительства, 
реконструкции и уве-
личения стоимости 
основных средств»

708 08 01 11.2.01.00000  50,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

708 08 01 11.2.01.00000 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 

708 08 04   13 549,1 13 542,7 13 245,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие культуры» 
на 2017-2021 годы

708 08 04 08.0.00.00000  13 549,1 13 542,7 13 245,7

Подпрограмма №2 
«Реализация творче-
ских потребностей  
населения Ангарско-
го городского округа 
в сфере культуры» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.2.00.00000  297,0 297,0 0,0

Основное меро-
приятие «Выплата 
именных стипендий 
мэра Ангарского 
городского округа 
одаренным детям в 
области культуры и  
искусства»

708 08 04 08.2.02.00000  297,0 297,0 0,0

Выплата именных 
стипендий мэра Ан-
гарского городского 
округа одаренным 
детям в области куль-
туры и  искусства

708 08 04 08.2.02.00507  297,0 297,0 0,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

708 08 04 08.2.02.00507 300 297,0 297,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Обеспечение реали-
зации Программы» на 
2017-2021 годы

708 08 04 08.4.00.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Управ-
ления по культуре и 
молодежной поли-
тике администрации 
Ангарского городско-
го округа»

708 08 04 08.4.01.00000  13 252,1 13 245,7 13 245,7

Обеспечение дея-
тельности Управ-
ления по культуре 
и молодежной 
политике админи-
страции Ангарского 
городского округа

708 08 04 08.4.01.00100

 

13 252,1 13 245,7 13 245,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

708 08 04 08.4.01.00100 100 12 491,6 12 569,3 12 568,2

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

708 08 04 08.4.01.00100 200 760,5 676,4 677,5

Управление по ка-
питальному строи-
тельству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи администрации 
Ангарского городского 
округа

709     1 427 836,3 720 559,9 500 183,1

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709     727 493,5 610 414,6 495 160,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709     309 737,7 110 145,3 5 023,1

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
федерального бюджета

709     390 605,1 0,0 0,0

Общегосударственные  
вопросы 

709 01    4 500,0 0,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы

709 01 13   4 500,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Экономическое раз-
витие и эффективное 
управление» на 2017-
2021 годы

709 01 13 01.0.00.00000  4 500,0 0,0 0,0

Подпрограмма 
№2 «Эффективное 
управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами и муни-
ципальным имуще-
ством Ангарского 
городского округа» на 
2017-2021 годы

709 01 13 01.2.00.00000  4 500,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
эффективного управ-
ления и распоряже-
ния муниципальным 
имуществом» 

709 01 13 01.2.01.00000  4 500,0 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 01 13 01.2.01.00000 200 4 500,0 0,0 0,0

Национальная эко-
номика 

709 04    633 697,3 407 819,2 324 592,1

Водное хозяйство 709 04 06   100,0 693,5 0,0

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

709 04 06 13.0.00.00000  100,0 693,5 0,0

Подпрограмма №2 
«Комфортная среда» 
на 2017-2021 годы

709 04 06 13.2.00.00000  100,0 693,5 0,0

Основное мероприя-
тие «Защита от нега-
тивного воздействия 
вод населения»

709 04 06 13.2.04.00000  100,0 693,5 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 04 06 13.2.04.00000 400 100,0 693,5 0,0

Транспорт 709 04 08   29 168,1 44 800,7 30 914,9

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие транспорт-
ного комплекса» на 
2017-2021 годы

709 04 08 15.0.00.00000  29 168,1 44 800,7 30 914,9

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

709 04 08 15.1.00.00000

 

29 132,1 44 758,7 30 872,9

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
транспортной доступ-
ности и комфорт-
ности пассажирских 
перевозок обще-
ственным транспор-
том на территории 
Ангарского городско-
го округа»

709 04 08 15.1.01.00000  29 132,1 44 758,7 30 872,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 08 15.1.01.00000 200 363,9 363,9 363,9
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования

709 04 08 15.1.01.00000 800 28 768,2 44 394,8 30 509,0

Подпрограмма №2 
«Развитие транспорт-
ной инфраструктуры» 
на 2017-2021 годы

709 04 08 15.2.00.00000  36,0 42,0 42,0

Основное меропри-
ятие «Сохранение и 
развитие объектов 
транспортной инфра-
структуры»

709 04 08 15.2.01.00000  36,0 42,0 42,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 08 15.2.01.00000 200 36,0 42,0 42,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

709 04 09   604 429,2 362 325,0 293 677,2

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

709 04 09 10.0.00.00000  11 152,2 1 311,6 13 623,5

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

709 04 09 10.1.00.00000  3 549,2 1 311,6 13 623,5

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

709 04 09 10.1.03.00000  3 549,2 1 311,6 13 623,5

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 04 09 10.1.03.00000 400 3 549,2 1 311,6 13 623,5

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

709 04 09 10.2.00.00000  2 402,8 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

709 04 09 10.2.03.00000  2 402,8 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 04 09 10.2.03.00000 400 2 402,8 0,0 0,0

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

709 04 09 10.3.00.00000  5 200,2 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

709 04 09 10.3.02.00000  5 200,2 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 04 09 10.3.02.00000 400 5 200,2 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие дорожного 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

709 04 09 14.0.00.00000  593 277,0 361 013,4 280 053,7

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

709 04 09 14.1.00.00000

 

382 796,5 147 627,0 65 802,9

Основное меропри-
ятие «Проектирова-
ние, строительство, 
капитальный ремонт 
автомобильных дорог»

709 04 09 14.1.01.00000  54 953,3 53 358,9 29 444,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.01.00000 200 7 806,4 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 04 09 14.1.01.00000 400 47 146,9 53 358,9 29 444,3

Строительство, рекон-
струкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

709 04 09 14.1.R1.S2450  29 762,0 35 960,6 5 023,1

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.R1.S2450 200 29 762,0 35 960,6 5 023,1

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 04 09 14.1.R1.S2450 200 4 762,0 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 04 09 14.1.R1.S2450 200 25 000,0 35 960,6 5 023,1

Основное меро-
приятие «Ремонт 
автомобильных дорог 
и внутриквартальных 
проездов»

709 04 09 14.1.02.00000  298 081,2 58 307,5 31 335,5

Ремонт автомобиль-
ных дорог

709 04 09 14.1.02.00001  59 290,2 42 307,5 23 335,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.00001 200 59 290,2 42 307,5 23 335,5

Ремонт внутриквар-
тальных проездов

709 04 09 14.1.02.00002  9 131,7 16 000,0 8 000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.00002 200 9 131,7 16 000,0 8 000,0

Капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения к 
садоводческим или 
огородническим 
некоммерческим 
товариществам Ир-
кутской области

709 04 09 14.1.02.S2310  6 356,0 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.S2310 200 6 356,0 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 04 09 14.1.02.S2310 200 1 017,1 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 04 09 14.1.02.S2310 200 5 338,9 0,0 0,0

Ремонт искусствен-
ных сооружений 
на автомобильных 
дорогах общего поль-
зования местного 
значения в Иркут-
ской области

709 04 09 14.1.02.S2740  3 303,3 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.02.S2740 200 3 303,3 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 04 09 14.1.02.S2740 200 528,6 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 04 09 14.1.02.S2740 200 2 774,7 0,0 0,0

Финансовое обе-
спечение дорожной 
деятельности в 
рамках реализации 
национального про-
екта «Безопасные и 
качественные авто-
мобильные дороги»

709 04 09 14.1.R1.53931  220 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.1.R1.53931 200 220 000,0 0,0 0,0

в том числе:         

за счет межбюд-
жетных трансфер-
тов из федерального 
бюджета

709 04 09 14.1.R1.53931 200 220 000,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 
«Обеспечение дорож-
ной деятельности» на 
2017-2021 годы

709 04 09 14.2.00.00000  175 186,6 181 550,2 182 393,9

Основное меропри-
ятие «Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования»

709 04 09 14.2.01.00000  146 771,5 151 827,2 151 831,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.2.01.00000 200 146 771,5 151 827,2 151 831,5
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меропри-
ятие «Содержание 
сетей наружного 
освещения»

709 04 09 14.2.02.00000

 

28 415,1 29 723,0 30 562,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.2.02.00000 200 28 415,1 29 723,0 30 562,4

Подпрограмма №3 
«Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения» на 2017-
2021 годы

709 04 09 14.3.00.00000  35 293,9 31 836,2 31 856,9

Основное меропри-
ятие «Оснащение 
автомобильных дорог 
средствами безопас-
ности дорожного 
движения»

709 04 09 14.3.01.00000  13 350,0 13 800,0 13 800,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.3.01.00000 200 13 350,0 13 800,0 13 800,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
безопасности дорож-
ных условий»

709 04 09 14.3.02.00000  21 943,9 18 036,2 18 056,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 04 09 14.3.02.00000 200 21 943,9 18 036,2 18 056,9

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

709 05    255 446,7 205 093,9 150 358,4

Жилищное хозяйство 709 05 01   2 623,9 255,6 1 455,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

709 05 01 09.0.00.00000  2 623,9 255,6 1 455,6

Подпрограмма 
№1 «Капитальный 
ремонт объектов 
жилищного фонда» 
на 2017-2021 годы

709 05 01 09.1.00.00000  2 368,3 0,0 1 200,0

Основное мероприя-
тие «Проведение ка-
питального ремонта и 
замена оборудования 
в муниципальном 
жилищном фонде»

709 05 01 09.1.01.00000  53,3 0,0 1 200,0

Проведение капи-
тального ремонта 
муниципального 
жилищного фонда

709 05 01 09.1.01.00001  0,0 0,0 1 200,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.01.00001 200 0,0 0,0 1 200,0

Замена оборудования 
в муниципальном 
жилищном фонде

709 05 01 09.1.01.00002  53,3 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.01.00002 200 53,3 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оценка и обследова-
ние многоквартирных 
домов в целях при-
знания их аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для про-
живания граждан, снос 
жилых домов, признан-
ных аварийными»

709 05 01 09.1.02.00000  625,2 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 01 09.1.02.00000 200 625,2 0,0 0,0

Основное мероприя-
тие «Диагностирова-
ние внутридомовых 
систем газоснабже-
ния в многоквартир-
ных домах»

709 05 01 09.1.03.00000  1 689,8 0,0 0,0

Обеспечение меропри-
ятий по предупреж-
дению и ликвидации 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций путем 
проведения диагности-
рования внутридомо-
вых систем газоснабже-
ния в многоквартирных 
домах

709 05 01 09.1.03.S2960  1 689,8 0,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Иные бюджетные 
ассигнования

709 05 01 09.1.03.S2960 800 1 689,8 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 05 01 09.1.03.S2960 800 270,4 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 05 01 09.1.03.S2960 800 1 419,4 0,0 0,0

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

709 05 01 09.4.00.00000

 

255,6 255,6 255,6

Основное меропри-
ятие «Проведение 
обследования жилых 
домов для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления и 
выполнение рекомен-
дуемых проектных 
мероприятий»

709 05 01 09.4.01.00000  255,6 255,6 255,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 01 09.4.01.00000 200 255,6 255,6 255,6

Коммунальное хозяй-
ство

709 05 02   24 592,9 14 079,7 36 043,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» на 2017-
2021 годы

709 05 02 09.0.00.00000  23 792,9 14 079,7 23 465,5

Подпрограмма №2 
«Энергосбережение и 
повышение энерге-
тической эффектив-
ности» на 2017-2021 
годы

709 05 02 09.2.00.00000  1 087,6 900,0 900,0

Основное меро-
приятие «Установка 
энергосберегающих 
устройств и приборов 
учета над расходом 
энергетических 
ресурсов на сетях 
уличного освещения, 
светофорных объ-
ектах и в муници-
пальном жилищном 
фонде»

709 05 02 09.2.01.00000  1 087,6 900,0 900,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 02 09.2.01.00000 200 1 087,6 900,0 900,0

Подпрограмма №3 
«Системы жизнеобе-
спечения» на 2017-
2021 годы

709 05 02 09.3.00.00000

 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

Основное меропри-
ятие «Проектирова-
ние, строительство и 
содержание объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры»

709 05 02 09.3.02.00000

 

22 705,3 13 179,7 22 565,5

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 05 02 09.3.02.00000 400 22 705,3 13 179,7 22 565,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

709 05 02 10.0.00.00000  800,0 0,0 12 577,6

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

709 05 02 10.2.00.00000  800,0 0,0 12 577,6

Основное меропри-
ятие «Комплексное 
развитие систем 
коммунальной ин-
фраструктуры»

709 05 02 10.2.09.00000  800,0 0,0 12 577,6

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 05 02 10.2.09.00000 400 800,0 0,0 12 577,6

Благоустройство 709 05 03   174 777,9 136 978,1 58 919,6
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Формирование со-
временной городской 
среды» на 2018-2022 
годы

709 05 03 04.0.00.00000  7 541,7 7 541,7 7 541,7

Подпрограмма №1 
«Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов и общественных 
территорий, нуждаю-
щихся в благоустрой-
стве» 

709 05 03 04.1.00.00000

 

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

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов»

709 05 03 04.1.01.00000  4 596,7 4 596,7 4 596,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 04.1.01.00000 200 791,0 4 596,7 4 596,7

Иные бюджетные 
ассигнования

709 05 03 04.1.01.00000 800 3 805,7 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство общественных 
территорий»

709 05 03 04.1.02.00000  2 011,6 2 011,6 2 011,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 04.1.02.00000 200 2 011,6 2 011,6 2 011,6

Подпрограмма №2 
«Парки и скверы»

709 05 03 04.2.00.00000  933,4 933,4 933,4

Основное меропри-
ятие «Благоустрой-
ство мест массового 
отдыха населения 
(городских парков, 
скверов)»

709 05 03 04.2.01.00000  933,4 933,4 933,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 04.2.01.00000 200 933,4 933,4 933,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

709 05 03 10.0.00.00000  1 178,4 1 178,4 141,8

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

709 05 03 10.1.00.00000  409,4 409,4 61,7

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.1.02.00000  409,4 409,4 61,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 10.1.02.00000 200 409,4 409,4 61,7

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

709 05 03 10.2.00.00000  384,6 384,6 40,1

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.2.02.00000  384,6 384,6 40,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 10.2.02.00000 200 384,6 384,6 40,1

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

709 05 03 10.3.00.00000  384,4 384,4 40,0

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

709 05 03 10.3.01.00000  384,4 384,4 40,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

709 05 03 10.3.01.00000 200 384,4 384,4 40,0

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

709 05 03 13.0.00.00000  166 057,8 128 258,0 51 236,1

Подпрограмма №1 
«Озеленение терри-
тории» на 2017-2021 
годы

709 05 03 13.1.00.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меропри-
ятие «Улучшение 
и поддержание 
эстетического облика 
зеленых насаждений»

709 05 03 13.1.01.00000  37 458,6 18 387,4 11 964,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 13.1.01.00000 200 35 833,2 16 762,0 10 339,1

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

709 05 03 13.1.01.00000 600 1 625,4 1 625,4 1 625,4

Подпрограмма №2 
«Комфортная среда» 
на 2017-2021 годы

709 05 03 13.2.00.00000  128 599,2 109 870,6 39 271,6

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

709 05 03 13.2.01.00000  84 361,6 85 529,9 15 060,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.01.00000 200 83 168,3 84 796,6 14 327,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

709 05 03 13.2.01.00000 600 733,3 733,3 733,3

Иные бюджетные 
ассигнования

709 05 03 13.2.01.00000 800 460,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Содержание 
и развитие парков и 
скверов»

709 05 03 13.2.02.00000  22 134,9 20 095,2 19 965,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.02.00000 200 5 296,2 3 292,9 3 200,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

709 05 03 13.2.02.00000 600 16 838,7 16 802,3 16 765,8

Реализация меро-
приятий перечня 
проектов народных 
инициатив

709 05 03 13.2.02.S2370  17 857,2 0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.02.S2370 200 17 857,2 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 05 03 13.2.02.S2370 200 2 857,2 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 05 03 13.2.02.S2370 200 15 000,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Улучшение 
санитарно-эпидеми-
ологического состоя-
ния территории мест 
захоронения»

709 05 03 13.2.03.00000  4 245,5 4 245,5 4 245,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 03 13.2.03.00000 200 4 245,5 4 245,5 4 245,5

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-
мунального хозяйства

709 05 05   53 452,0 53 780,5 53 940,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Раз-
витие жилищно-ком-
мунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

709 05 05 09.0.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Подпрограмма №5 
«Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
полномочий местно-
го самоуправления» 
на 2017-2021 годы

709 05 05 09.5.00.00000  53 452,0 53 780,5 53 940,1

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Управле-
ния по капитальному 
строительству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи админи-
страции Ангарского 
городского округа»

709 05 05 09.5.01.00000  33 845,9 34 239,7 34 397,1



Официальные новости АГО

№ 37 (1316)            29 АПРЕЛЯ 201972 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
капитальному стро-
ительству, жилищ-
но-коммунальному 
хозяйству, транспорту 
и связи админи-
страции Ангарского 
городского округа

709 05 05 09.5.01.00100  33 845,9 34 239,7 34 397,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

709 05 05 09.5.01.00100 100 31 853,4 32 203,2 32 314,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 05 09.5.01.00100 200 1 992,5 2 036,5 2 082,2

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности МКУ 
«СМХ»

709 05 05 09.5.02.00000  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Обеспечение деятель-
ности МКУ «СМХ»

709 05 05 09.5.02.00200  19 606,1 19 540,8 19 543,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

709 05 05 09.5.02.00200 100 18 462,8 18 462,8 18 462,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 05 05 09.5.02.00200 200 1 143,3 1 078,0 1 080,2

Образование 709 07    527 659,4 97 017,1 5 187,1

Дошкольное образо-
вание

709 07 01   297 324,9 88 815,1 5 187,1

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

709 07 01 06.0.00.00000  297 324,9 88 815,1 5 187,1

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

709 07 01 06.4.00.00000  297 324,9 88 815,1 5 187,1

Основное меропри-
ятие «Строительство 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

709 07 01 06.4.02.00000  297 324,9 88 815,1 5 187,1

Строительство объек-
тов социальной сферы

709 07 01 06.4.02.00001  789,6 500,0 5 187,1

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 07 01 06.4.02.00001 400 789,6 500,0 5 187,1

Создание в субъектах 
Российской Федера-
ции дополнительных 
мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образова-
тельных организаци-
ях, осуществляющих 
образовательную 
деятельность по об-
разовательным про-
граммам дошкольно-
го образования

709 07 01 06.4.P2.51591  212 265,2 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 07 01 06.4.P2.51591 400 212 265,2 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 07 01 06.4.P2.51591 400 11 144,5 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 07 01 06.4.P2.51591 400 30 515,6 0,0 0,0

за счет межбюд-
жетных трансфер-
тов из федерального 
бюджета

709 07 01 06.4.P2.51591 400 170 605,1 0,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной соб-
ственности в сфере 
образования

709 07 01 06.4.02.S2610  84 270,1 88 315,1 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 07 01 06.4.02.S2610 400 84 270,1 88 315,1 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 07 01 06.4.02.S2610 400 13 483,2 14 130,4 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 07 01 06.4.02.S2610 400 70 786,9 74 184,7 0,0

Общее образование 709 07 02   230 334,5 8 202,0 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие образо-
вания» на 2017-2021 
годы 

709 07 02 06.0.00.00000  230 334,5 8 202,0 0,0

Подпрограмма №4 
«Развитие инфра-
структуры» на 2017-
2021 годы

709 07 02 06.4.00.00000  230 334,5 8 202,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы и обеспе-
чение безопасности 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 06.4.01.00000  500,0 8 202,0 0,0

Укрепление материаль-
но-технической базы и 
обеспечение безопас-
ности муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа

709 07 02 06.4.01.00001  500,0 8 202,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

709 07 02 06.4.01.00001 200 500,0 8 202,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Строительство 
муниципальных 
образовательных уч-
реждений Ангарского 
городского округа»

709 07 02 06.4.02.00000  229 834,5 0,0 0,0

Строительство объек-
тов социальной сферы

709 07 02 06.4.02.00001  17 964,9 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 07 02 06.4.02.00001 400 17 964,9 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной соб-
ственности в сфере 
образования

709 07 02 06.4.02.S2610  211 869,6 0,0 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 07 02 06.4.02.S2610 400 211 869,6 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

709 07 02 06.4.02.S2610 400 52 967,4 0,0 0,0

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

709 07 02 06.4.02.S2610 400 158 902,2 0,0 0,0

Культура, кинемато-
графия

709 08    3 936,5 0,0 20 045,5

Культура 709 08 01   3 936,5 0,0 20 045,5

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

709 08 01 10.0.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Подпрограмма №4 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий» 
на 2017-2021 годы

709 08 01 10.4.00.00000  3 936,5 0,0 20 045,5

Основное меропри-
ятие «Комплексное 
обустройство насе-
ленных пунктов объ-
ектами социальной 
инфраструктуры»

709 08 01 10.4.01.00000  3 936,5 0,0 20 045,5
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 08 01 10.4.01.00000 400 3 936,5 0,0 20 045,5

Физическая культура 
и спорт

709 11    2 596,4 10 629,7 0,0

Физическая культура 709 11 01   2 596,4 10 629,7 0,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта» на 2017-2021 
годы

709 11 01 07.0.00.00000  2 596,4 10 629,7 0,0

Подпрограмма №1 
«Спортивный резерв» 
на 2017-2021 годы

709 11 01 07.1.00.00000  2 596,4 10 629,7 0,0

Основное меропри-
ятие «Укрепление 
материально-техни-
ческой базы учрежде-
ний, находящихся в 
ведении Управления 
по физической куль-
туре и спорту админи-
страции Ангарского 
городского округа»

709 11 01 07.1.04.00000  2 596,4 10 629,7 0,0

Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

709 11 01 07.1.04.00000 400 2 596,4 10 629,7 0,0

Управление по вне-
городским террито-
риям администрации 
Ангарского городского 
округа

710     52 048,8 62 827,3 43 311,8

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

710     52 048,8 62 827,3 43 311,8

Общегосударственные  
вопросы 

710 01    20 347,9 20 684,1 20 775,4

Другие общегосудар-
ственные вопросы

710 01 13   20 347,9 20 684,1 20 775,4

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

710 01 13 10.0.00.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Подпрограмма №5 
«Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы» на 
2017-2021 годы

710 01 13 10.5.00.00000

 

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

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
деятельности Управ-
ления по внегород-
ским территориям 
администрации 
Ангарского городско-
го округа»

710 01 13 10.5.01.00000  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Обеспечение деятель-
ности Управления 
по внегородским 
территориям админи-
страции Ангарского 
городского округа

710 01 13 10.5.01.00100  20 347,9 20 684,1 20 775,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами 

710 01 13 10.5.01.00100 100 15 594,3 15 774,1 15 864,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 01 13 10.5.01.00100 200 4 746,8 4 903,2 4 904,3

Иные бюджетные 
ассигнования

710 01 13 10.5.01.00100 800 6,8 6,8 6,8

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

710 03    535,6 259,9 270,1

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

710 03 14   535,6 259,9 270,1

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

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

710 03 14 05.0.00.00000  535,6 259,9 270,1

Подпрограмма №3 
«Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности» на 
2017-2021 годы

710 03 14 05.3.00.00000  535,6 259,9 270,1

Основное мероприя-
тие «Профилактиче-
ская работа и обеспе-
чение первичных мер 
пожарной безопас-
ности»

710 03 14 05.3.01.00000  535,6 259,9 270,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 03 14 05.3.01.00000 200 535,6 259,9 270,1

Национальная эко-
номика 

710 04    13 782,8 30 124,2 11 290,6

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

710 04 09   13 782,8 30 124,2 11 290,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских террито-
рий» на 2017-2021 годы

710 04 09 10.0.00.00000  13 782,8 30 124,2 11 290,6

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

710 04 09 10.1.00.00000  7 191,9 22 991,0 6 220,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.1.03.00000  6 021,9 21 841,0 5 400,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.1.03.00000 200 6 021,9 21 841,0 5 400,0

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий для 
обеспечения без-
опасности дорожного 
движения»

710 04 09 10.1.04.00000  1 170,0 1 150,0 820,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.1.04.00000 200 1 170,0 1 150,0 820,0

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

710 04 09 10.2.00.00000  3 456,5 4 014,6 3 465,6

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.2.03.00000  2 919,5 3 851,6 3 295,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.2.03.00000 200 2 919,5 3 851,6 3 295,6

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий для 
обеспечения без-
опасности дорожного 
движения»

710 04 09 10.2.04.00000  537,0 163,0 170,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.2.04.00000 200 537,0 163,0 170,0

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

710 04 09 10.3.00.00000  3 134,4 3 118,6 1 605,0

Основное мероприя-
тие «Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения»

710 04 09 10.3.02.00000  3 022,6 3 000,6 1 500,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.3.02.00000 200 3 022,6 3 000,6 1 500,0

Основное меропри-
ятие «Проведение 
мероприятий для 
обеспечения без-
опасности дорожного 
движения»

710 04 09 10.3.03.00000  111,8 118,0 105,0
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 04 09 10.3.03.00000 200 111,8 118,0 105,0

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

710 05    17 382,5 11 759,1 10 975,7

Жилищное хозяйство 710 05 01   1 000,0 1 000,0 1 000,0

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

710 05 01 10.0.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

710 05 01 10.2.00.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное меропри-
ятие «Проведение 
ремонта муници-
пального жилищ-
ного фонда, оплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах»

710 05 01 10.2.01.00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Ремонт муниципаль-
ного жилищного 
фонда

710 05 01 10.2.01.00001  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 05 01 10.2.01.00001 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 710 05 03   16 382,5 10 759,1 9 975,7

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Устойчивое развитие 
внегородских терри-
торий» на 2017-2021 
годы

710 05 03 10.0.00.00000  16 382,5 10 759,1 9 975,7

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

710 05 03 10.1.00.00000  11 822,1 6 535,7 6 048,3

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.1.02.00000  11 822,1 6 535,7 6 048,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 05 03 10.1.02.00000 200 11 822,1 6 535,7 6 048,3

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

710 05 03 10.2.00.00000  2 824,9 2 389,2 2 220,4

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.2.02.00000  2 824,9 2 389,2 2 220,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 05 03 10.2.02.00000 200 2 824,9 2 389,2 2 220,4

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

710 05 03 10.3.00.00000  1 735,5 1 834,2 1 707,0

Основное мероприя-
тие «Благоустройство 
территории»

710 05 03 10.3.01.00000  1 735,5 1 834,2 1 707,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

710 05 03 10.3.01.00000 200 1 735,5 1 834,2 1 707,0

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния администрации 
Ангарского городского 
округа

711     128 964,9 131 221,4 124 154,6

в том числе:         

за счет бюджета 
Ангарского городского 
округа

711     64 067,9 66 324,4 59 257,6

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

711     64 897,0 64 897,0 64 897,0

Социальная политика 711 10    128 964,9 131 221,4 124 154,6

Пенсионное обеспе-
чение

711 10 01   18 999,9 19 356,2 19 657,6

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Социальная под-
держка граждан» на 
2017-2021 годы

711 10 01 11.0.00.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №1 
«Предоставление мер 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан» 
на 2017-2021 годы

711 10 01 11.1.00.00000

 

18 999,9 19 356,2 19 657,6

Основное меро-
приятие «Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должно-
сти муниципальной 
службы»

711 10 01 11.1.01.00000  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Ежемесячная пенсия 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должно-
сти муниципальной 
службы

711 10 01 11.1.01.00508  18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 01 11.1.01.00508 300 18 999,9 19 356,2 19 657,6

Социальное обеспече-
ние населения

711 10 03   86 731,0 88 466,4 81 457,7

Муниципальная 
программа Ангар-
ского городского 
округа «Социальная 
поддержка граж-
дан» на 2017-2021 
годы

711 10 03 11.0.00.00000  86 731,0 88 466,4 81 457,7

Подпрограмма №1 
«Предоставление 
мер социальной 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан» на 2017-
2021 годы

711 10 03 11.1.00.00000  29 131,0 30 866,4 23 857,7

Основное меропри-
ятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 03 11.1.02.00000  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Ежемесячные вы-
платы Почетным 
гражданам

711 10 03 11.1.02.00509  2 600,0 2 720,0 2 840,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.02.00509 300 2 600,0 2 720,0 2 840,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной 
меры социаль-
ной поддержки по 
оказанию помощи 
в ремонте жилого 
помещения одино-
ко проживающим 
ветеранам Великой 
Отечественной во-
йны»

711 10 03 11.1.03.00000  200,0 400,0 200,0

Предоставление до-
полнительной меры 
социальной под-
держки по оказанию 
помощи в ремонте 
жилого помещения 
одиноко прожива-
ющим ветеранам 
Великой Отечествен-
ной войны

711 10 03 11.1.03.00512  200,0 400,0 200,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.03.00512 300 200,0 400,0 200,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной 
меры материальной 
поддержки гражда-
нам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации»

711 10 03 11.1.05.00000  460,3 475,7 396,5

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.05.00000 300 460,3 475,7 396,5

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной 
меры материальной 
поддержки семей в 
виде муниципального 
материнского (семей-
ного) капитала»

711 10 03 11.1.06.00000  200,0 1 000,0 100,0

Предоставление 
дополнительной 
меры материальной 
поддержки семей 
в виде муници-
пального материн-
ского (семейного) 
капитала

711 10 03 11.1.06.00514  200,0 1 000,0 100,0
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Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.06.00514 300 200,0 1 000,0 100,0

Основное мероприя-
тие «Оказание ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
3-х и более детей, со 
среднедушевым дохо-
дом ниже величины 
прожиточного мини-
мума, установлен-
ного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в 
населенных пунктах, 
входящих в состав 
Ангарского город-
ского округа, кроме 
города Ангарска»

711 10 03 11.1.07.00000  631,2 631,2 631,2

Оказание ежемесяч-
ной материальной 
поддержки мало-
имущим много-
детным семьям, 
имеющим 3-х и бо-
лее детей, прожива-
ющим в населенных 
пунктах, входящих 
в состав Ангарского 
городского округа, 
кроме города Ан-
гарска

711 10 03 11.1.07.00510  631,2 631,2 631,2

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.07.00510 300 631,2 631,2 631,2

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной 
меры социальной 
поддержки малоиму-
щим семьям в виде 
бесплатного питания 
детей раннего воз-
раста»

711 10 03 11.1.09.00000  1 750,0 1 750,0 1 450,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.09.00000 300 1 750,0 1 750,0 1 450,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
дополнительной 
меры социаль-
ной поддержки по 
оказанию помощи  
канцелярскими на-
борами для подготов-
ки  к учебному году 
учащимся начальной 
школы из малоиму-
щих семей» 

711 10 03 11.1.10.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.10.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное меропри-
ятие «Приобретение 
и выдача новогодних 
подарков детям-ин-
валидам»

711 10 03 11.1.11.00000  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.11.00000 300 30,0 30,0 30,0

Основное меро-
приятие «Оплата 
проезда детей-инва-
лидов к месту учебы 
в город Иркутск 
и обратно в город 
Ангарск»

711 10 03 11.1.12.00000  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.12.00000 300 360,0 360,0 360,0

Основное меропри-
ятие «Возмещение 
недополученных до-
ходов (части доходов) 
в связи с оказанием 
услуг по бесплатному 
проезду в городском 
транспорте учащихся 
детей школьного воз-
раста из малоимущих 
многодетных семей, 
имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних 
детей»

711 10 03 11.1.14.00000  2 700,0 2 700,0 2 600,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.14.00000 800 2 700,0 2 700,0 2 600,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное меро-
приятие «Оплата 
проезда отдельным 
категориям учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений, 
расположенных на 
территории Ангар-
ского городского 
округа, в автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
по муниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок»

711 10 03 11.1.16.00000  148,5 148,5 99,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.16.00000 300 148,5 148,5 99,0

Основное меропри-
ятие «Возмещение 
недополученных до-
ходов (части доходов) 
в связи с оказанием 
услуг по льготной 
перевозке городским 
наземным электриче-
ским и автомобиль-
ным транспортом 
общего пользования 
по маршрутам регу-
лярных перевозок 
отдельных категорий 
граждан в возрасте до 
18 лет»

711 10 03 11.1.18.00000  6 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.18.00000 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприя-
тие «Оказание ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
5-х и более детей, со 
среднедушевым дохо-
дом ниже величины 
прожиточного мини-
мума, установлен-
ного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в 
Ангарском городском 
округе»

711 10 03 11.1.19.00000  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Оказание ежемесяч-
ной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
5-х и более детей, 
проживающим в 
Ангарском городском 
округе

711 10 03 11.1.19.00516  1 391,0 1 391,0 1 391,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.1.19.00516 300 1 391,0 1 391,0 1 391,0

Основное меропри-
ятие «Возмещение 
недополученных до-
ходов (части доходов) 
в связи с предостав-
лением дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки отдель-
ным категориям 
граждан пенсион-
ного возраста по 
проезду в автобусах 
общего пользования 
в целях обеспечения 
сезонных перевоз-
ок до садоводческих 
некоммерческих 
товариществ»

711 10 03 11.1.20.00000  12 300,0 12 900,0 7 400,0

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.1.20.00000 800 12 300,0 12 900,0 7 400,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» на 
2017-2021 годы

711 10 03 11.2.00.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное меропри-
ятие «Возмещение 
затрат (части затрат) 
в связи с оказанием 
услуг по перевозке 
инвалидов специ-
ализированным 
транспортом в Ан-
гарском городском 
округе»

711 10 03 11.2.02.00000  3 600,0 3 600,0 3 600,0
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Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 03 11.2.02.00000 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма 
№3 «Реализация 
переданных государ-
ственных полно-
мочий по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений 
и коммунальных 
услуг» на 2017-2021 
годы

711 10 03 11.3.00.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Основное мероприя-
тие «Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений 
и коммунальных 
услуг»

711 10 03 11.3.01.00000  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

711 10 03 11.3.01.73040  54 000,0 54 000,0 54 000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 03 11.3.01.73040 200 670,0 670,0 670,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 03 11.3.01.73040 300 53 330,0 53 330,0 53 330,0

Другие вопросы в 
области социальной 
политики

711 10 06   23 234,0 23 398,8 23 039,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа 
«Социальная под-
держка граждан» на 
2017-2021 годы

711 10 06 11.0.00.00000  23 234,0 23 398,8 23 039,3

Подпрограмма №1 
«Предоставление мер 
социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан» 
на 2017-2021 годы

711 10 06 11.1.00.00000  1 229,9 1 235,1 938,8

Основное меро-
приятие «Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет лицам, 
замещавшим должно-
сти муниципальной 
службы»

711 10 06 11.1.01.00000  191,0 195,0 198,0

Расходы, связанные 
с выплатой еже-
месячной пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим должно-
сти муниципальной 
службы

711 10 06 11.1.01.00001  191,0 195,0 198,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.01.00001 200 191,0 195,0 198,0

Основное меропри-
ятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 06 11.1.02.00000  23,6 24,8 26,0

Расходы, связанные 
с ежемесячными вы-
платами Почетным 
гражданам

711 10 06 11.1.02.00001  23,6 24,8 26,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.02.00001 200 23,6 24,8 26,0

Основное мероприя-
тие «Предоставление 
единовременной 
денежной выплаты 
молодым и пригла-
шенным специали-
стам»

711 10 06 11.1.04.00000  1 000,0 1 000,0 700,0

Предоставление 
единовременной 
денежной выплаты 
молодым и при-
глашенным специ-
алистам

711 10 06 11.1.04.00515  1 000,0 1 000,0 700,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

711 10 06 11.1.04.00515 300 1 000,0 1 000,0 700,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприя-
тие «Оказание ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
3-х и более детей, со 
среднедушевым дохо-
дом ниже величины 
прожиточного мини-
мума, установлен-
ного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в 
населенных пунктах, 
входящих в состав 
Ангарского город-
ского округа, кроме 
города Ангарска»

711 10 06 11.1.07.00000  4,8 4,8 4,8

Расходы, связанные 
с оказанием ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
3-х и более детей, 
проживающим в 
населенных пунктах, 
входящих в состав 
Ангарского город-
ского округа, кроме 
города Ангарска

711 10 06 11.1.07.00001  4,8 4,8 4,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.07.00001 200 4,8 4,8 4,8

Основное меро-
приятие «Оплата 
проезда отдельным 
категориям учащихся 
общеобразователь-
ных учреждений, 
расположенных на 
территории Ангар-
ского городского 
округа, в автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
по муниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок»

711 10 06 11.1.16.00000  1,5 1,5 1,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.16.00000 200 1,5 1,5 1,0

Основное мероприятие 
«Оказание ежемесяч-
ной материальной под-
держки малоимущим 
многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более 
детей, со среднедуше-
вым доходом ниже ве-
личины прожиточного 
минимума, установ-
ленного на территории 
Иркутской области, 
проживающим в 
Ангарском городском 
округе»

711 10 06 11.1.19.00000  9,0 9,0 9,0

Расходы, связанные 
с оказанием ежеме-
сячной материальной 
поддержки малоиму-
щим многодетным 
семьям, имеющим 
5-х и более детей, 
проживающим в 
Ангарском городском 
округе

711 10 06 11.1.19.00001  9,0 9,0 9,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.1.19.00001 200 9,0 9,0 9,0

Подпрограмма №2 
«Доступная среда для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения» на 
2017-2021 годы

711 10 06 11.2.00.00000  100,0 100,0 100,0

Основное меропри-
ятие «Доставка и 
сопровождение инва-
лидов на культурные 
и спортивные меро-
приятия в Ангарском 
городском округе»

711 10 06 11.2.03.00000  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.2.03.00000 200 100,0 100,0 100,0
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Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма №4 
«Обеспечение реали-
зации муниципаль-
ной программы» на 
2017-2021 годы

711 10 06 11.4.00.00000  21 904,1 22 063,7 22 000,5

Основное мероприя-
тие «Обеспечение дея-
тельности Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Ангарского 
городского округа»

711 10 06 11.4.01.00000  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Обеспечение деятель-
ности Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Ангарского 
городского округа

711 10 06 11.4.01.00100  11 007,1 11 166,7 11 103,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

711 10 06 11.4.01.00100 100 9 754,0 9 854,4 9 682,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.4.01.00100 200 1 236,1 1 294,3 1 399,3

Иные бюджетные 
ассигнования

711 10 06 11.4.01.00100 800 17,0 18,0 22,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
реализации област-
ных государственных 
полномочий по обе-
спечению деятель-
ности Управления 
социальной защиты 
населения админи-
страции Ангарского 
городского округа»

711 10 06 11.4.02.00000  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Осуществление 
областных государ-
ственных полно-
мочий по предостав-
лению гражданам 
субсидий на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг

711 10 06 11.4.02.73040  10 897,0 10 897,0 10 897,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

711 10 06 11.4.02.73040 100 10 378,1 10 378,1 10 378,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

711 10 06 11.4.02.73040 200 518,9 518,9 518,9

Управление архитек-
туры и градостро-
ительства админи-
страции Ангарского 
городского округа

712     27 603,8 28 576,0 25 531,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

712     27 603,8 28 576,0 25 531,3

Национальная эко-
номика 

712 04    27 603,8 28 576,0 25 531,3

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

712 04 12   27 603,8 28 576,0 25 531,3

Муниципальная про-
грамма Ангарского 
городского округа «Эко-
номическое развитие 
и эффективное управле-
ние» на 2017-2021 годы

712 04 12 01.0.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

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

712 04 12 01.1.00.00000  27 603,8 28 576,0 25 531,3

Основное мероприятие 
«Разработка  докумен-
тов градостроитель-
ного планирования 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.01.00000  700,0 900,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.01.00000 200 700,0 900,0 0,0

Наименование раз-
делов

ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

Основное мероприятие 
«Разработка архитек-
турно - художествен-
ной документации на 
территории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.02.00000  0,0 160,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.02.00000 200 0,0 160,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Информаци-
онное обеспечение 
градостроительной 
деятельности, осу-
ществляемой на тер-
ритории Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.03.00000  0,0 120,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.03.00000 200 0,0 120,0 0,0

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
реализации Подпро-
граммы и функциони-
рования Управления 
архитектуры и градо-
строительства админи-
страции Ангарского 
городского округа»

712 04 12 01.1.04.00000  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Обеспечение функцио-
нирования Управления 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации Ангарского 
городского округа

712 04 12 01.1.04.00100  26 903,8 27 396,0 25 531,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами 

712 04 12 01.1.04.00100 100 24 722,4 24 506,2 24 495,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

712 04 12 01.1.04.00100 200 2 146,9 2 855,3 1 001,0

Иные бюджетные 
ассигнования

712 04 12 01.1.04.00100 800 34,5 34,5 34,5

Условно утвержденные 
расходы

000 00 00 00.0.00.00000 000 0,0 69 791,6 167 414,2

В С Е Г О  расходов       6 174 265,9 5 550 193,8 5 053 907,7

в том числе:         

за счет бюджета Ангар-
ского городского округа

     2 827 356,1 2 791 663,1
2 579 
203,8

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 
областного бюджета

     2 945 936,7 2 758 492,9
2 474 
664,2

за счет межбюджет-
ных трансфертов из 

федерального бюджета
     400 973,1 37,8 39,7

«

Председатель Думы                                                                А.А. Городской
               
Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.04.2019

№ 485-65/01рД

«Приложение № 7
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  26.12.2018

№ 450 - 60/01рД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс.рублей

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1.

Строительство 
берегоукрепи-
тельного со-
оружения вдоль 
берега реки 
Китой в районе 
СНТ «Ясная 
Поляна»

709 0406 13.2.04.00000 400
Местный 
бюджет

100,0 693,5 0,0
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№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2.

Строительство 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения из 
деревни Зуй 
в поселок 
Мегет в объезд 
существующего 
кладбища

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

1 410,7 1 311,6 0,0

3.

Строительство 
автомобиль-
ных дорог к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей в посел-
ке Стеклянка 
(Мегетская 
территория)

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

2 138,5 0,0 0,0

4.

Строительство 
автомобильного 
путепровода 
с подъездны-
ми путями 
(автодорога), 
расположенного 
по адресу: Ир-
кутская область, 
Ангарский 
городской округ, 
поселок Мегет 

709 0409 10.1.03.00000 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
13 

623,5

5.

Строительство 
автомобиль-
ных дорог к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей в селе 
Савватеевка

709 0409 10.2.03.00000 400
Местный 
бюджет

2 402,8 0,0 0,0

6.

Строительство 
дорог южной 
жилой застрой-
ки села Одинск

709 0409 10.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

5 200,2 0,0 0,0

7.

Строительство 
автомобиль-
ных дорог к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей в  городе 
Ангарске

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

11 621,8 0,0
29 

444,3

8.
Устройство 
тротуаров в го-
роде Ангарске 

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

12 897,8
24 

226,1
0,0

9.

Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги по 
улице Чайков-
ского города 
Ангарска. 
Первый этап - 
строительство 
дополнитель-
ных полос 
движения

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

2 389,6 6 158,3 0,0

10.

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по про-
спекту Ленин-
градский го-
рода Ангарска. 
Первый этап 
- строительство 
дополнитель-
ных полос 
движения

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

4 587,0
12 

030,3
0,0

11.

Продолжение 
строительства 
улицы Кос-
монавтов на 
участке от ули-
цы Декабри-
стов до улицы 
Магистральная

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

1 068,1 0,0 0,0

12.

Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ули-
це Социали-
стическая го-
рода Ангарска. 
Первый этап 
- строительство 
дополнитель-
ных полос 
движения

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

1 924,5 4 914,8 0,0

№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

13.

Реконструкция 
автомобиль-
ной дороги по 
улице Космо-
навтов города 
Ангарска. 
Первый этап - 
строительство 
дополнитель-
ных полос 
движения

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

2 341,5 6 029,4 0,0

14.

Продолжение 
строительства 
Ангарского 
проспекта на 
участке от ули-
цы Декабри-
стов до улицы 
Магистральная

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

1 068,9 0,0 0,0

15.
Строительство 
улицы Маги-
стральная

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

2 089,0 0,0 0,0

16.

Устройство 
парковки в 7 
А микрорай-
оне по улице 
Зурабова в 
350 метрах на 
северо - восток 
от пересечения 
с проспектом 
Ангарский

709 0409 14.1.01.00000 400
Местный 
бюджет

7 158,7 0,0 0,0

17.

Строительство 
двух ниток 
водопровода 
от Ангарского 
промышлен-
ного района 
(водоочистные 
сооружения 
города Ангар-
ска) до сети 
водоснабжения 
поселка Мегет

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

3 000,0 0,0
22 

565,5

18.

Устройство 
сетей водо-
снабжения к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей в городе 
Ангарске

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

4 176,0 0,0 0,0

19.

Строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторождении 
подземных вод 
для водоснабже-
ния населения 
Ангарского го-
родского округа

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

11 529,3
13 

179,7
0,0

20.

Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации на 
территории го-
рода Ангарска

709 0502 09.3.02.00000 400
Местный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0

21.

Реконструкция 
канализацион-
ных очистных 
сооружений в 
селе Саввате-
евка

709 0502 10.2.09.00000 400
Местный 
бюджет

800,0 0,0
12 

577,6

22.

Приобретение 
детского сада 
в 22 микро-
районе города 
Ангарска

709 0701 06.4.P2.51591 400
Местный 
бюджет

11 144,5 0,0 0,0

709 0701 06.4.P2.51591 400
Об-

ластной 
бюджет

30 515,6 0,0 0,0

709 0701 06.4.P2.51591 400
Феде-

ральный 
бюджет

170 
605,1

0,0 0,0

ИТОГО:
212 

265,2
0,0 0,0

23.

Завершение 
строитель-
ства объекта 
«Детский сад», 
расположен-
ного по адресу: 
город Ангарск, 
17 микрорайон, 
дом 15

709 0701 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

789,6 500,0 5 187,1

709 0701 06.4.02.S2610 400
Местный 
бюджет  

13 483,2
14 

130,4
0,0

709 0701 06.4.02.S2610 400
Об-

ластной 
бюджет

70 786,9
74 

184,7
0,0

ИТОГО: 85 059,7
88 

815,1
5 187,1
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№ 
п/п

Направление 
бюджетных 
инвестиций 
в объекты  

муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР
Источник 
финанси
рования

2019 
год

2020 
год

2021 
год

24.

Строительство 
общеобра-
зовательной 
школы на 
33 класса с 
плавательным 
бассейном и 
пристроенным 
объемом клуб-
ного блока в 
7 «А» микро-
районе города 
Ангарска

709 0702 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

16 296,1 0,0 0,0

709 0702 06.4.02.S2610 400
Местный 
бюджет  

52 967,4 0,0 0,0

709 0702 06.4.02.S2610 400
Об-

ластной 
бюджет

158 
902,2

0,0 0,0

ИТОГО:
228 

165,7
0,0 0,0

25.

Строитель-
ство обра-
зовательной 
школы на 
1275 мест, 
расположен-
ной по адре-
су: Иркутская 
область, город 
Ангарск, 32 
микрорайон 

709 0702 06.4.02.00001 400
Местный 
бюджет

1 668,8 0,0 0,0

26.

Строительство 
детской школы 
искусств на 150 
мест в поселке 
Мегет

709 0801 10.4.01.00000 400
Местный 
бюджет

3 936,5 0,0
20 

045,5

27.

Строительство 
физкультурно-
оздоровитель-
ного комплекса 
в городе 
Ангарске

709 1101 07.1.04.00000 400
Местный 
бюджет

2 596,4
10 

629,7
0,0

 ИТОГО      
615 

596,7
167 

988,5
103 

443,5
«

Председатель Думы                                                                А.А. Городской
               
  
Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 5
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.04.2019

№ 485-65/01рД

«Приложение № 11
к решению Думы Ангарского

городского округа
от  26.12.2018

№ 450 - 60/01рД

Источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

332 104,1 215 300,4 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных органи-
заций в валюте Российской 
Федерации

246 206,0 215 300,4 0,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

440 332,5 1 213 287,8 1 213 287,8

703 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской 
Федерации

440 332,5 1 213 287,8 1 213 287,8

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, 
предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте 
Российской Федерации

-194 126,5 -997 987,4 -1 213 287,8

703 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами 
городских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Феде-
рации

-194 126,5 -997 987,4 -1 213 287,8

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации

0,0 0,0 0,0

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской Феде-
рации

615 516,0 644 090,4 644 800,8

703 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

615 516,0 644 090,4 644 800,8

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-615 516,0 -644 090,4 -644 800,8

703 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-615 516,0 -644 090,4 -644 800,8

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

85 898,1 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов

-6 898 010,3
-7 192 
271,6

-6 911 
996,3

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-6 898 010,3
-7 192 
271,6

-6 911 996,3

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-6 898 010,3
-7 192 
271,6

-6 911 996,3

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

-6 898 010,3
-7 192 
271,6

-6 911 996,3

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

6 983 908,4 7 192 271,6 6 911 996,3

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

6 983 908,4 7 192 271,6 6 911 996,3

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

6 983 908,4 7 192 271,6 6 911 996,3

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов городских округов

6 983 908,4 7 192 271,6 6 911 996,3

  «

Председатель Думы                                                                А.А. Городской
               
  
Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                           № 486-65/01рД

О внесении изменения в Положение о порядке осуществления 
муниципальных заимствований Ангарским городским 
округом,  утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 28.10.2015 года № 97-08/01рД

Руководствуясь статьей 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.07.1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-
пальных ценных бумаг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского 
округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Пункт 1.5 раздела I Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований 
Ангарским городским округом, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 
28.10.2015 года № 97-08/01рД, дополнить подпунктом 1.5.3 следующего содержания:

«1.5.3. пополнения остатков средств на счете бюджета Ангарского городского округа в течение 
финансового года.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                              С.А. Петров
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Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 487-65/01рД

О внесении изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы 
Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 100-08/01рД

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Ангарского городского округа, утвержденный решением Думы Ангарского город-
ского округа от 28.10.2015 года № 100-08/01рД, далее – Порядок, следующие изменения:

1) пункт 1.3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции;
«1.3. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат расходованию на цели, 

не связанные с обеспечением дорожной деятельности.»;
2) раздел II Порядка изложить в следующей редакции:

«Раздел II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО 
ФОНДА

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Думы Ангарского 
городского округа о бюджете Ангарского городского округа на очередной финансовый год и пла-
новый период (далее – решение о бюджете) в размере не менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета Ангарского городского округа от:

2.1.1. средств бюджета Ангарского городского округа в размере прогнозируемых поступлений на-
логовых и неналоговых доходов от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ангарского городского округа;

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

- эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности 
Ангарского городского округа;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения;

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- платы в счет возмещения ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, 
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

2.1.2. поступлений межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности;

2.1.3. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 
пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

2.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, за исключением бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего раздела, не использованные в текущем финан-
совом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

2.3. В составе дорожного фонда учитываются операции со средствами бюджетных кредитов, полу-
ченных из бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе не использованные остатки по ним, образовавшиеся на едином счете бюджета Ангарского го-
родского округа на начало очередного финансового года. Средства указанных бюджетных кредитов 
направляются на цели, установленные соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

2.4. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
администрации Ангарского городского округа, регламентирующими порядок составления проекта 
бюджета Ангарского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

2.5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть скорректирован в связи с изменением 
размера финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности.

2.6. С соблюдением условий, установленных настоящим разделом, объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда утверждается в размере финансового обеспечения мероприятий, направ-
ленных на обеспечение дорожной деятельности, содержащихся в соответствующих муниципальных 
программах Ангарского городского округа.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие при формировании и исполнении бюджета Ан-
гарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                            С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 488-65/01рД

Об  отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа за  2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 45 Устава Ангарского городского 
округа, ст. 23 Положения о Контрольно-счетной палате Ангарского городского округа,  утвержден-
ного решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 81-06/01рД, Дума Ангар-
ского городского округа  

Р Е Ш И Л А :

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа за 2018 год 
принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ангар-
ского городского округа за 2018 год в газете «Ангарские ведомости».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы                                                                                             А.А. Городской

                                 

Иркутская область
Ангарский городской округ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
665830, г. Ангарск,  ул. Восточная, 28

Телефон:  (395-5) 52-90-09
Факс: (395-5) 52-90-09

E-mail: ksp@mail.angarsk-adm.ru

От  ________________  №   _____________

В Думу Ангарского городского округа

ОТЧЕТ

о деятельности Контрольно-счетной палаты
Ангарского городского округа за 2018 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ангарского городского округа за 
2018 год подготовлен в соответствии с требованиями ст. 23 Положения о Контрольно-счетной пала-
те Ангарского городского округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского округа от 
26.08.2015  № 81-06/01рД, на основании ранее направленных в Думу Ангарского городского округа 
отчетов о проведенных контрольных мероприятиях, заключений по экспертизе проектов норматив-
ных правовых актов.

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа создана на основании решения Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 81-06/01рД «О создании Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа, утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Ангарского 
городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов» (далее - Положение о Кон-
трольно-счетной палате).

Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа (далее по тексту – Контрольно-счет-
ная палата, КСП АГО) осуществляет свою деятельность на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Ангарского городского округа, 
Положением о Контрольно-счетной палате, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Иркутской области. Основное внимание в контрольной и организационно-методиче-
ской деятельности Контрольно-счетной палаты направлено на приоритетные направления внешне-
го муниципального финансового контроля, определенные действующим законодательством.

Процесс планирования и проведения проверок организовывался с учетом поручений Думы Ангар-
ского городского округа, предложений администрации Ангарского городского округа, плана работы 
Контрольно-счетной палаты Иркутской области  и обращений прокуратуры города Ангарска.

Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов работы Контроль-
но-счетной палаты на полугодие. 

Для включения в план работы в 2018 году в адрес Контрольно-счетной палаты поступило 1 пред-
ложение Думы Ангарского городского округа, 6 предложений мэра Ангарского городского округа, 3 
предложения Прокуратуры города Ангарска, которые были учтены при планировании. 

Всего в план работы КСП АГО в 2018 году было включено 17 контрольных мероприятий. Из за-
планированных контрольных мероприятий 3 - окончание плановых контрольных мероприятий, на-
чатых в 2017 году; 10 были начаты и закончены в 2018 году; 1 контрольное мероприятие начато в 
декабре 2018 года, закончено в 1 квартале 2019 года; 2 контрольных мероприятия перенесены в план 
КСП на 1 полугодие 2019 года и начаты в 1 квартале 2019 года, 1 исключено из плана работы («Про-
верка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств бюджета 
АГО, выделенных МКУ «Служба муниципального хозяйства» за 2017 год и истекший период 2018 
года) в связи с большим количеством проверок, проводимых в 2018 году в этом учреждении по тре-
бованиям прокуратуры.  

Кроме плановых контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой было проведено 13 вне-
плановых контрольных мероприятий по требованию прокуратуры города Ангарска. 

В рамках одного контрольного мероприятия нередко проводилось несколько проверок у разных 
юридических лиц. Всего в 2018 году было проведено 25 контрольных мероприятий, в рамках которых 
проведено 36 проверок. Проверками в 2018 году было охвачено 39 объектов контроля, в том числе:

Таблица № 1

Объекты проверок Кол-во объектов

Органы местного самоуправления 29

Муниципальные учреждения 9

Муниципальные унитарные предприятия -

Прочие организации 1

Всего 39

По результатам проведенных контрольных и экспертных мероприятий в 2018 году подготовлено 
122 аудиторских документа, в том числе:

-  36 актов по результатам проверок;
- 60 заключений по результатам экспертно-аналитической работы;
- 8 отчетов о результатах контрольных мероприятий; 
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- 18 представлений по результатам контрольных мероприятий.
В соответствии со статьей 14 Положения о Контрольно-счетной палате заключения по экспер-

тно-аналитической работе и отчеты по результатам контрольных мероприятий направлялись в Думу 
Ангарского городского округа и мэру Ангарского городского округа. Субъектам контрольных меро-
приятий и главным распорядителям бюджетных средств (учредителям) направлялись представления 
для устранения выявленных нарушений и недостатков. Кроме того, материалы по 18 контрольным 
мероприятиям направлены в прокуратуру города Ангарска. 

Раздел 2. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ

Ведение экспертно-аналитической деятельности осуществляется в соответствии со стандартом 
внешнего муниципального финансового контроля, который разработан исходя из основных прин-
ципов контроля, с учетом требований и положений Типового стандарта внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», 
рекомендованного решением президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации, Общих требований к стандартам внешнего государственного и муници-
пального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации. 

В отчетном году экспертно-аналитическая деятельность осуществлялась Контрольно-счетной 
палатой в соответствии с обращениями Думы Ангарского городского округа, планом работы Кон-
трольно-счетной палаты, обращениями Администрации Ангарского городского округа и ее от-
раслевых органов по направлениям – экспертиза проектов решений Думы Ангарского городского 
округа по вопросам налоговой и бюджетной политики, управления и распоряжения муниципальной 
собственностью (в том числе проект решения Думы Ангарского городского округа о бюджете Ан-
гарского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов), финансово-эконо-
мическая экспертиза проектов муниципальных программ (проекты постановлений администрации 
Ангарского городского округа об утверждении муниципальных программ), аналитическая работа о 
ходе исполнения бюджета Ангарского городского округа. 

Всего в 2018 году выполнено 60 экспертно-аналитических работ, по которым подготовлены за-
ключения, в том числе:

- 39 заключений по проектам решений Думы Ангарского городского округа;
- 15 заключений по проектам постановлений администрации Ангарского городского округа;
- 3 заключения по результатам анализа хода исполнения бюджета Ангарского городского округа;
- 1 заключение по внешней проверке годового отчета бюджета АГО за 2017 год;
- 1 заключение по экспертизе проекта бюджета АГО на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов;
- 1 заключение по дорожному фонду.
Совместное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения муниципального до-

рожного фонда Ангарского городского округа за 2016-2017 годы» проведено в соответствии с Единой 
программой проведения совместного с контрольно-счетными органами муниципальных образова-
ний экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения муниципальных дорожных фон-
дов Иркутской области за 2016-2017 годы», утвержденной председателем КСП области.

Проведенной экспертизой установлены нарушения Порядка формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского городского округа (далее 
– Порядок), а именно:

- в Решении о бюджете на 2016 год и в Решении о бюджете на 2017 год отсутствуют прогнозы объ-
емов доходов от источников, формирующих муниципальный дорожный фонд АГО. 

- бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2016 году, включены в объем 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2017 год решением Думы АГО, а не 
путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись бюджета АГО.

Все заключения по экспертно-аналитической работе направлялись в Думу Ангарского городского 
округа.  

Раздел 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Контрольная деятельность КСП АГО осуществлялась путем проведения контрольных меропри-
ятий. В 2018 году было проведено 25 контрольных мероприятий, в рамках которых проведено 36 
проверок. 

В рамках выполнения плана Контрольно-счетной палаты было проведено 8 плановых контроль-
ных мероприятий. 

1.1. «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств 
бюджета Ангарского городского округа, выделенных Муниципальному бюджетному учреждению допол-
нительного образования «Музей Победы», средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 
также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом  за 
2016 - 2017 годы»

Установлены нарушения при составлении отчетов о выполнении муниципального задания, при 
ведении и учете кассовых операций, при учете бланков строгой отчетности. 

В отчетах об исполнении муниципальных заданий за 2016 и 2017 годы по объему муниципальной 
услуги (количество учащихся) допущено занижение количества учащихся, что привело к искажению 
и недостоверности отчетных данных. 

Установить достоверность отчетных данных по показателям, характеризующим качество муни-
ципальной услуги, в полной мере не представилось возможным в виду отсутствия рекомендаций со 
стороны Управления образования администрации АГО по методике их подсчета. 

Результаты муниципального комплексного педагогического мониторинга, которые являются ис-
точником информации выполнения муниципального здания, за 2016-2017 годы не представлены.

Положение об оплате труда работников Учреждения  и его новые редакции не согласованы Управ-
лением образования администрации АГО.  

Учреждением допущено завышение лимита остатка наличных денежных средств в кассе на 125,2 
тыс. руб. 

В кассовой книге кассиром Учреждения операции по приходу и расходу по итогам каждого рабо-
чего дня не отражались, что привело к несвоевременному  и неполному оприходованию наличных 
денежных средств. Не оприходованы наличные денежные средства от реализации экскурсионных 
путевок и билетов в кассу Учреждения в сумме 585 руб. и излишне оприходованы 40 руб. 

В кассовой книге отсутствует подпись бухгалтера, что свидетельствует об отсутствии контроля со 
стороны главного бухгалтера за ведением кассовых операций. 

В нарушение ст.10 ФЗ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Методических указаний к приказу МФ 
РФ № 52н в Учреждении отсутствуют главные книги за проверяемый период, которые являются 
сводным итоговым бухгалтерским регистром для подтверждения достоверности бухгалтерской от-
четности.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Музей Победы», Управления образования администрации АГО, для 
рассмотрения и принятия мер по предупреждению, устранению выявленных нарушений и недостат-
ков внесены представления. 

Все предложения Контрольно-счетной палаты исполнены, нарушения устранены, 1 человек при-
влечен к дисциплинарной ответственности.

1.2. «Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования средств бюд-
жета АГО, выделенных Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия 
№ 8» в 2016 и 2017 годах, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности»

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки на общую сумму  29 157,7 тыс. руб., в том 
числе:  

По оплате труда:
- нарушения Положения об оплате труда работников МАОУ «Гимназия № 8» при установлении 

минимального размера оплаты труда по должности «повар»;
- в штатное расписание от 28.12.2015 не внесены изменения об установлении должностного окла-

да заместителю директора по УВР;
- выявлено неправомерное начисление в 2016 году заработной платы по должности «повар» в раз-

мере 4,9 тыс. руб.;
- отсутствует Порядок расчета одного педагогического часа для оплаты труда работникам, оказы-

вающим платные  услуги;
- отсутствуют приказы на выплаты стимулирующего характера за счет средств от предпринима-

тельской деятельности, оценка эффективности работы не осуществляется, табели учета рабочего 
времени по приносящей доходы деятельности отсутствуют;

- заработная плата по приносящей доходы деятельности четырем сотрудникам начислялась без 
договорных отношений. Общая сумма неправомерно начисленной заработной платы и начислений 
на выплаты по оплате труда составила 68,6 тыс. руб.

Установлены случаи отражения недостоверных сведений в отчетах об исполнении муниципаль-
ного задания.

Учреждением в 2016 и 2017 годах не оформлялись результаты муниципального комплексного пе-
дагогического мониторинга.

При осуществлении закупочной деятельности и заключении договоров установлены многочис-
ленные нарушения, а именно: 

- неправомерное заключение 30 договоров на общую сумму 4 147,7 тыс. руб. до размещения в ЕИС 
Положения о закупке;

- в  нарушение части 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (о заключении договоров в соответствии с 
планом закупки) заключены договоры: в 2016 году - 23 договора на общую сумму 5 430,5 тыс. руб., в 
2017 году - 13 договоров на общую сумму                 2 787,8 тыс. руб.; 

- в нарушение Положения о закупке Учреждение осуществляло закупки у единственного постав-
щика с превышением предусмотренной в течение календарного месяца суммы в 500,0 тыс. руб.: в 
2016 году - 25 закупок на общую сумму 2 736,8 тыс. руб., в 2017 году - 18 закупок на общую сумму 7 
204,4 тыс. руб.;

- в нарушение части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ неправомерно заключен договор от 22.12.2015 № 
77 с МАУ «Комбинат детского питания» как с единственным поставщиком, фактическая оплата по 
договору в 2016 году составила 2 685,5 тыс. руб., за 10 месяцев 2017 года - 1 966,0 тыс. руб.;

- в нарушение Положения о закупке, Конкурсной документации Учреждением 18.07.2017 заклю-
чены четыре договора подряда с единственным подрядчиком  -  ООО «ПКФ «РОССТРОЙ» на об-
щую сумму 2 124,5 тыс. руб. 

При проверке использования муниципального имущества установлены нарушения:
-  в здании школы  и в здании детского сада произведены перепланировки, не отраженные в тех-

нических паспортах;
- в здании школы на первом этаже находится сторонний киоск, занимающий площадь 3 кв.м. без 

договорных отношений.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 8» для рассмотрения и принятия мер по предупреждению, устра-
нению выявленных нарушений внесено представление.

По информации учреждения об исполнении представления все нарушения устранены.

1.3. «Проверка законного,  эффективного (экономного и результативного) использования средств бюд-
жета АГО, выделенных МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»  в 2016 и 2017 годах, а также 
средств, полученных от приносящей доход деятельности»

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки на общую сумму       16 156,2 тыс. руб., в 
том числе: 

1) при составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности;
2) по оплате труда:
- три Положения об оплате труда не согласованы с Управлением образования администрации 

АГО;
- в нарушение пункта 4.4. «Положения об оплате труда руководителей, заместителей руководи-

телей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и образования АГО», утвержденного постановлением администрации АГО от 29.01.2016 № 
147-па, в Положении об оплате труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», утвержденном приказом директора от 25.04.2016 № 
22/9, установлена ежемесячная стимулирующая выплата, вместо ежеквартальной;

- в 2016-2017 годах в Учреждении произведено начисление и выплата стимулирующих надбавок  
по бальной системе, премий по итогам года, квартальных и месячных премий, не предусмотренных 
Положениями об оплате труда работников МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», на об-
щую сумму 10 844,0 тыс. руб.;

- незаконное расходование средств субсидии, предоставленной на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания, в общей сумме 24,3 тыс. руб. при начислении директору Учреж-
дения премии по итогам работы за год; 

- размеры ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам Учреждения не утвержда-
лись приказами директора;

3) при заключении договоров установлены следующие нарушения:
- в отсутствие плана-графика закупок, являющегося основанием для осуществления закупок, Уч-

реждением в период с 01.01.2016 по 10.03.2016 осуществлено 60 закупок на общую сумму 2 780,1 тыс. 
руб., с 01.01.2017 по 06.02.2017 - 39 закупок  на общую сумму 2 507,8 тыс. руб.;

- в 2016 и 2017 годах извещения о проведении закупки на услуги водоснабжения, водоотведения 
размещались в ЕИС позже, чем заключался единый муниципальный контракт.

4) при проверке использования муниципального имущества установлено несоответствие техниче-
ских паспортов помещений с фактической планировкой.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» для рассмотрения и принятия 
мер по предупреждению, устранению выявленных нарушений внесено представление.

1.4. «Проверка правомерности и эффективности (результативности и экономности) использования 
бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Организация работы в уч-
реждениях, находящихся в ведении Управления по физической культуре и спорту администрации АГО» 
подпрограммы № 1 «Спортивный резерв» муниципальной программы АГО «Развитие физической куль-
туры и спорта» на 2017-2019 годы с проведением встречной проверки в МАУ города Ангарска «Ермак».

Контрольно-счетной палатой АГО в ходе проверки установлены нарушения и недостатки на об-
щую сумму 25 929,3 тыс. руб., в том числе: 

1. в Управлении по физической культуре и спорту администрации АГО:
- завышение с 01.01.2018 размера должностного оклада директора МАУ ЛБК «Ангарский» на сум-

му 3,2 тыс. руб.;
2. в МАУ города Ангарска «Ермак»:
- завышение расходов по оплате труда отдельным работникам учреждения за счет средств суб-

сидии в связи с установлением завышенных размеров должностных окладов, не соответствующих  
примерному положению об оплате труда работников, в сумме 17 609,4 тыс. руб.;

- начисление заработной платы отдельным работникам учреждения, должности которых не пред-
усмотрены примерным положением об оплате труда работников в сумме 5 662,1 тыс. руб.;

- экономически не эффективное расходование денежных средств субсидии на оплату услуг по 
уборке помещений в сумме 281,2 тыс. руб. за 4 месяца 2018 года;

- заключение 7 договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (стоимостью 
свыше 100 тыс. руб.) на общую сумму 2 373,4 тыс. руб., закупки которых не предусмотрены планами 
закупок на 2017 год и на 2018 год.

Кроме того, установлены иные нарушения и недостатки, в том числе:
- в Управлении: при формировании муниципальных заданий и сводных отчетов об их исполне-

нии, осуществлении контроля выполнения учреждениями муниципальных заданий, установлении 
размеров должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям учреждений;

- в МАУ города Ангарска «Ермак»: при составлении планов финансово-хозяйственной деятель-
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ности, выполнении муниципального задания и составлении отчетов об его исполнении,  осущест-
влении деятельности в сфере закупок.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Управления по физической культуре и спорту 
администрации АГО,  Муниципального автономного учреждения города Ангарска «Ермак» для рас-
смотрения и принятия мер по предупреждению, устранению выявленных нарушений и недостатков 
внесены представления.

В ответ на представления от объектов контроля поступила информация о сроках проведения работ 
по устранению выявленных нарушений. Исполнение представлений находится на контроле.

1.5. «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в Управлении по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации АГО».

В ходе проверки установлены нарушения и недостатки на общую сумму  20 403,1 тыс. руб., в том 
числе при организации, при планировании и при осуществлении закупок.

Кроме этого, выявлены условия, при которых существует вероятность возникновения коррупци-
онных рисков:

- опубликованы в ЕИС извещения о проведении 5 запросов котировок и 14 электронных аукци-
онов ранее даты возложения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

- в отсутствие полномочий по определению исполнителя на оказание транспортных услуг заклю-
чен муниципальный контракт на сумму 200,4 тыс. руб. по результатам проведенного запроса коти-
ровок; 

- не проведены торговые процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
по 6 постановлениям администрации АГО;

- у 57 контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
общую сумму 4 702,7 тыс. руб. выявлены признаки дробления закупок;

- не выставлены в адрес МУП АГО «Березовая роща» требования об уплате штрафов по 12 кон-
трактам за ненадлежащее исполнение обязательств.

По результатам контрольного мероприятия в адрес Управления по капитальному строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
округа и Администрации Ангарского городского округа для рассмотрения и принятия мер по пред-
упреждению, устранению выявленных нарушений внесены представления.

1.6. В рамках проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности 
(результативности и экономности) использования бюджетных средств, направленных на реализацию 
основного мероприятия «Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной 
работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах» подпрограммы 
№ 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2019 годы муниципальной 
программы Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2017-2019 годы», Контрольно-
счетной палатой проведена проверка в  Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр «Перспектива».

В ходе проверки установлены нарушения на общую сумму 3 197,5 тыс. руб., в том числе:
- при утверждении плана ФХД  - на сумму 1 896,6 тыс.руб.;
- при исполнении договоров - на общую сумму 1 115,2 тыс. руб., в том числе просрочка оплаты 

-1 089,6 тыс.руб.,  невзыскание пени в сумме 25,6 тыс.руб.; 
- при расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания - 90,5 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг и услуг охраны за помещения, переданные тре-
тьим лицам);

- при начислении заработной платы - в сумме 4,7 тыс.руб. (несоблюдение МРОТ).
Также установлены случаи предоставления Учреждением недостоверной отчетности об исполне-

нии муниципального задания.
В целом контрольное мероприятие завершено в 1 квартале 2019 года. 

1.7. «Проверка исполнения представлений по результатам контрольного мероприятия «Проверка за-
конного,  эффективного (экономного и результативного) использования средств бюджета АГО, выделен-
ных МАУ АГО «Ангара» в 2015 году и 1 полугодии 2016 года».

Контрольно-счетной палатой АГО в ходе проверки законного, эффективного (экономного и ре-
зультативного) использования средств бюджета АГО, выделенных МАУ АГО «Ангара» в 2015 году и 1 
полугодии 2016 года, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 10 021,0 тыс. руб. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной  палатой были 
направлены представления об устранении выявленных нарушений в адрес МАО АГО «Ангара» и 
Управление по физкультуре и спорту администрации АГО.

В ходе проверки исполнения представлений установлено, что МАО АГО «Ангара» устранены 9 из 
15 нарушений.

По четырем предложениям на момент проверки работы проводились, но не были закончены по 
объективным причинам.

Предложение об исключении случаев осуществления деятельности, не предусмотренной Уставом, 
не исполнено.

На момент проверки в Устав МАУ АГО «Ангара», утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.12.2015 № 2059-па, изменения и дополнения не вносились. 

Также на момент проверки не были исключены случаи нарушения принципа эффективности ис-
пользования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, при передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества.

По итогам рассмотрения представления, вынесенного Управлению по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского городского округа, установлено, что на момент проведения кон-
трольного мероприятия Управлением устранены 4 из 7 нарушений, 3 нарушения не устранены. 

Не исключены случаи осуществления деятельности подведомственными учреждениями, не предусмо-
тренной Уставом.

Предложение не выполнено, МАУ АГО «Ангара» на момент проведения проверки продолжало 
осуществлять деятельность по организации адаптивной физической культуры, не предусмотренную 
Уставом.

Не исключены случаи нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, уста-
новленного ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации при определении размера субсидии на со-
держание имущества в части оплаты за содержание муниципального имущества переданного в безвоз-
мездное пользование.

Предложение не выполнено, МАУ АГО «Ангара» продолжало оплачивать коммунальные услуги и 
услуги связи за помещение, переданное в безвозмездное пользование из средств субсидии, выделен-
ных из бюджета АГО на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Также Управлением не в полной мере был обеспечен контроль за исполнением МАУ АГО «Анга-
ра» представления, в связи с тем, что на момент проведения контрольного мероприятия по итогам 
рассмотрения представления от 10.02.2017 № 14-03/05-2017 Учреждением устранены только 9 из 15 
нарушений.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой был составлен протокол 
об административном правонарушении от 05.03.2018 № 1-ап в отношении исполняющего обязан-
ности начальника Управления по физической культуре и спорту администрации АГО по факту на-
рушения пункта 1.8 Порядка определения нормативных затрат при определении базового норма-
тива затрат на выполнение муниципальных работ, применяемых при расчете объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным автономным учреждением 
Ангарского городского округа «Ангара», что образует состав административного правонарушения, 
ответственность за которое установлена статьей 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Постановлением мирового судьи должностное лицо признано 
виновным в совершении административного правонарушения с назначением ему наказания в виде 
штрафа в размере 10,0 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2019 штраф не оплачен.

1.8. В рамках проведения внешней проверки об исполнении бюджета Ангарского городского округа за 
2017 год Контрольно-счетной палатой было проведено 11 проверок главных распорядителей средств 
бюджета.

По результатам проверок трем руководителям были направлены представления об устранении на-
рушений.

2. Контрольно-счетной палатой в 2018 году было проведено 16 проверок по требованиям прокура-
туры города Ангарска, из которых 3 проверки плановые и 13 проверок внеплановых.

 2.1. В Управлении  по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа в 2018 году было проведено 8 проверок 
по требованиям прокуратуры.      

2.1.1. На основании обращения прокуратуры г. Ангарска от 26.12.2017 года Контрольно-счетной 
палатой проведена проверка использования бюджетных средства, направленных на разработку, кор-
ректировку, государственную экспертизу  проектной документации объекта «Строительство улицы 
Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина города Ангарска».

При проверке муниципального контракта № 9280011610080000 от 25.01.2016 на сумму 2 387,5 тыс. 
руб. на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации объекта «Строитель-
ство улицы Радужная на участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина города Ангарска», 
заключенного Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации АГО (далее – Заказчик) с ООО «Гудвилл» по результатам итогов 
электронного аукциона, установлено, что в аукционной документации начальная (максимальная) 
цена контракта на выполнение работ  завышена  на 312,7 тыс. руб.

 2.1.2. По требованию Прокуратуры г. Ангарска от 30.11.2017 года о проведении проверки Кон-
трольно-счетной палатой проведена проверка законности заключения и исполнения муниципаль-
ных контрактов, заключенных Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа на выполнение 
работ по обустройству парка им. 10-летия Ангарска; законности, результативности (эффективности 
и экономности)  использования бюджетных средств на данные цели  в 2017 году.

Проведенной проверкой установлено нарушений на общую сумму 7 363,6 тыс. руб.
Локальный ресурсный сметный расчет, являющийся приложением к аукционной документации, 

содержит работы «Рукоход двухуровневый с турником» стоимостью 134, 8 тыс. руб. (с учетом НДС) 
за единицу в количестве 2 шт. общей стоимостью 269,6 тыс. руб., тогда как техническим заданием 
предусмотрена установка указанного тренажера в количестве 1 шт. В результате необоснованного 
увеличения количества объема работ общая сметная стоимость работ по Локальному  ресурсному 
сметному расчету завышена на сумму 134,8 тыс. руб., что в свою очередь, привело к завышению на-
чальной  (максимальной) цены  контракта на эту  сумму.  

В нарушение муниципального контракта от 14.08.2017 года № 2000017048, условий  Технического 
задания утверждено изменение объема работ (уменьшение и увеличение) общей сметной стоимо-
стью 2 472,1 тыс. руб., не предусмотренное Техническим заданием, в результате чего приняты и опла-
чены работы, не предусмотренные Техническим заданием.

Установлено превышение допустимого объема увеличения цены муниципального контракта, ко-
торое составило 13,5 тыс.  руб.

Произведена оплата дополнительных работ, предусмотренных и выполненных в соответствии с 
ЛРСР, однако не включенных в состав приложения № 2 к муниципальному контракту от 14.08.2017 
№ 2000017048,  в сумме 642,8 тыс. руб.

Фактический объем работ по размещению ТКО, принятых по Акту сдачи-приемки выполненных 
работ в объеме 129,0 т., в ходе проверки не подтвержден. Расходы на оплату работ по размещению 
ТКО в сумме 77,7 тыс. руб. являются необоснованными и подлежат возврату в бюджет.

Установлены случаи дробления муниципальных контрактов (8 контрактов на общую сумму  636,0 
тыс. руб.)

Средства субсидии в  сумме 413,7 тыс. руб., предоставленной по Соглашению о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Ангарский городской округ» в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)  на 2017 год от 12.05.2017 
№ 283, израсходованы в отсутствие общественных обсуждений граждан по выбору мероприятий по 
благоустройству парка (а именно изготовлению второй световой вывески на входе в парк).

2.1.3.  На основании требования Прокуратуры г. Ангарска от 05.02.2018 о проведении проверки 
Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования бюджетных средств при реализации мероприятия «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве» 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы Ангар-
ского городского округа «Благоустройство территории» на 2017 - 2019 годы  (в части благоустройства 
двора, расположенного по адресу: г. Ангарск, 34 мкр-н, д. № 1).

Проведенной проверкой установлено, что в план-график размещения заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
на 2017 год УКСЖКХТиС включено размещение муниципального заказа на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в отсутствие данной закупки в плане закупок на 2017 год.

Размещена муниципальная закупка, не предусмотренная в плане закупок, что определяет необо-
снованность муниципальной закупки. 

Оплата работ, принятых по акту сдачи-приемки выполненных работ в сумме 305,3 тыс. руб. произ-
ведена с нарушением условий муниципального контракта (не предусмотрены Локальным ресурсным 
сметным  расчетом).

Приняты и оплачены работы по дополнительному соглашению к муниципальному контракту, ко-
торым утверждено изменение объема работ (уменьшение и увеличение) общей сметной стоимостью 
1 904,4 тыс. руб., не предусмотренное Техническим заданием.

2.1.4. По требованию Прокуратуры г. Ангарска от 20.06.2018 о проведении проверки Контрольно-
счетной палатой проведена проверка законности заключения и хода исполнения муниципального 
контракта № 2000018026, заключенного Управлением по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, на вы-
полнение работ по ремонту автомобильной дороги, место выполнения работ: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, ул. 40 лет Октября, участок от ул. Карла Маркса до ул. Крупской.

Проверкой установлено, что при  внесении изменений в аукционную документацию не соблюде-
ны требования к содержанию аукционной документации, определенные  п.п. 3,4,5 ч. 1 ст. 64 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.  

2.1.5. На основании требования Прокуратуры г. Ангарска от 19.03.2018 о проведении проверки 
Контрольно-счетной палатой проведена проверка законности соблюдения законодательства  при 
закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства, ре-
монта и содержания автомобильных дорог, обеспечения безопасности дорожного движения, а так же 
привлечения внебюджетных источников финансирования, в том числе на основании концессион-
ных соглашений. 

Проверкой установлено:
Нарушение сроков размещения утвержденного плана закупок, плана-графика.
Нарушен срок утверждения плана-графика.
В результате завышения стоимости за единицу рельс трамвайных желобчатых начальная макси-

мальная цена контракта завышена на 391,4 тыс. руб. с учетом НДС. 
Заказчиком не опубликован отчет об исполнении  муниципального  контракта  от 13.09.2017 № 

1800017004 и не размещено экспертное заключение по проведенной закупке в единой информаци-
онной системе на сайте www.zakupki.gov.ru.

В нарушение  Градостроительного кодекса  проектно-сметная документация с изменениями, вне-
сенными Техническими решениями, не направлялась МКУ  «СМХ», на которое возложены функции 
технического заказчика, в Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза 
в строительстве Иркутской области» в целях получения заключения о том, что изменения, внесен-
ные в проектно-сметную документацию, прошедшую экспертизу, не затрагивают конструктивные и 
другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, либо для повторной экс-
пертизы.
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Завышена НМЦК на 752,3 тыс. руб. 
Общая стоимость не выполненных работ, принятых заказчиком, составила 1 611,7 тыс. руб.
Фактически приняты и оплачены работы и материалы на общую сумму 65,0 тыс. руб., не пред-

усмотренные ЛРСР № 01-02 изм.2, а именно балластировку пути, стрелочных переводов и глухих 
пересечений балластом: щебенчатым с применением балласта щебенчатого в объеме 51,48 м3.

2.1.6. На основании требования прокуратуры г. Ангарска от  31.08.2018 № 07-37-18 о проведении 
проверки проведена проверка законности предоставления межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета на строительство общеобразовательной школы на 33 класса с пла-
вательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 «А» микрорайоне г. Ангарска и  
общеобразовательной школы, расположенной по адресу: г. Ангарск микрорайон «Китой»».

Данной проверкой нарушений  в Управлении по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа не установ-
лено.

В рамках этого же требования прокуратуры была проведена проверка в Муниципальном казенном 
учреждении «Служба муниципального хозяйства». 

Проведенной проверкой в МКУ «СМХ» установлено нарушений на общую сумму 533 003,7 тыс. 
руб.

Превышение объема расходных обязательств, принятых по заключенному муниципальному кон-
тракту от  05.06.2017 № 1800017002, (срок действия которого не превышает срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств) по отношению к объему доведенных лимитов бюджетных 
обязательств (в том числе на плановый период) составило 533 003,7 тыс. руб., что является  наруше-
нием  ст. 65, 72  БК РФ.

План закупок и план-график закупок размещены в ЕИС с нарушением установленного срока.
В нарушение ч.13.1 ст. 34 Закона  № 44-ФЗ в муниципальном контракте от 05.06.2017 № 1800017002  

установлен  срок оплаты заказчиком выполненной работы  в течение 24 месяцев с даты подписания 
заказчиком акта о приемке выполненных работ, что превышает предусмотренный законом срок (не 
более 30 дней) на 23 месяца.

2.1.7. На основании требования Прокуратуры города Ангарска от 19.09.2018 Контрольно-счетной 
палатой проведена проверка реализации приоритетного проекта на территории Ангарского город-
ского округа в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2020 годы.

В рамках данной проверки была проведена проверка законности и правомерности заключения и 
исполнения 45 муниципальных контрактов. Объем проверенных средств составил 189 347,1 тыс. руб. 

Проверкой установлены нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сро-
ков и своевременность расчетов по контракту (договору).

Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки 
(пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). Сумма неустойки со-
ставила 235,4 тыс. руб. за период с 09.09.2017-13.12.2017.                                                   

Акт выполненных работ от 14.12.2017 № 3 на сумму 917,6 тыс. руб. представлен с нарушением 
установленного срока на 95 календарных дней.

В Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
Управлением не направлена информация (дополнительное соглашение к муниципальному контрак-
ту, техническое задание в новой редакции, локальные ресурсные сметные расчеты).

2.1.8. По требованию Прокуратуры г. Ангарска о проведении проверки от 14.11.2018 Контрольно-
счетной палатой проведена проверка законности результативности (эффективности и экономности) 
заключения муниципальных контрактов № 380113205018000055, № 380113205018000059, заключен-
ных Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа на выполнение работ по благоустройству мест 
массового отдыха населения, место выполнения работ: Иркутская область, Ангарский городской 
округ, парк ДК «Нефтехимик».

При проверке процедуры проведения двух аукционов и определения победителей электронных 
аукционов установлено, что в нарушение требований ч.1ст.31 Федерального закона № 44 –ФЗ, п.8 
ч.1 раздела 3 аукционной документации к закупке должностным лицом (начальником контрактного 
отдела) не проверены сведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и реестра недобросовестных подрядных организаций в отношении учредителя ООО «Иркутская 
строительная компания «Спринт», в отношении которого, по данным реестра недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) внесено две учетные записи.

На основании рассмотрения протоколов о проведении электронного аукциона в соответствии с 
ч.10 ст. 69 Федерального закона № 44-ФЗ, принято решение о заключении контракта с участником  
ООО «Иркутская строительная компания «Спринт». Заявка признана соответствующей требовани-
ям, установленным документацией об электронном аукционе, и подана ранее других заявок на уча-
стие, признанных соответствующими требованиям электронного аукциона.

2.2.  В Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского 
округа на  основании обращения прокуратуры г. Ангарска от 26.12.2017 Контрольно-счетной пала-
той проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на выполнение работ по 
инженерным изысканиям и разработке проекта транспортной развязки ул. Чайковского - Ленин-
градский проспект - Ангарский проспект в г. Ангарске Иркутской области. 

Проведенной проверкой установлено:
В реестр контрактов в ЕИС не включена сметная документация (локальный ресурсный сметный 

расчет), являющаяся неотъемлемой частью муниципального контракта.
Заказчиком  не направлены в Федеральное казначейство для включения в реестр контрактов, за-

ключенных заказчиками, документы о приемке выполненной работы. 
Информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения направлена За-

казчиком в Федеральное казначейство с нарушением срока, что привело к размещению данной ин-
формации  в ЕИС позже срока на 36 рабочих дней.

Управление архитектуры и градостроительство администрации АГО не направило ООО 
«С-Кволити» требование об уплате штрафа в размере 154,0 тыс. руб. в связи с ненадлежащим вы-
полнением Подрядчиком своих обязательств по контракту от 02.12.2015.

2.3. В Управлении по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа 
по требованию Прокуратуры г. Ангарска от 09.02.2018 Контрольно-счетной палатой проведена про-
верка законности заключения и исполнения муниципального контракта № 1900016050, заключен-
ного Управлением по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа на 
выполнение работ по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования и мон-
тажа системы пожарной сигнализации в котельной, расположенной по адресу: село Савватеевка, 
улица Совхозная, строение 37, результативность, эффективность и экономность, использования 
средств на данные цели.

Проведенной проверкой установлено:
Нарушен срок утверждения плана графика.  
Существенное изменение контракта в части изменения видов работ и стоимости контракта  на 

571,3 тыс. руб. проведено с нарушением ст. 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Оплата контракта в сумме 4 762,69 тыс. руб.  произведена в нарушение условий муниципального 
контракта, в том числе произведена оплата в размере  534,9 тыс. руб. за не выполненные работы. 

2.4.  В Управлении образования администрации Ангарского городского округа и Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по требо-
ванию прокуратуры г. Ангарска о проведении проверки от 24.04.2018 на основании заявления граж-
данки Ивановой Н.П. Контрольно-счетной палатой проведена проверка по вопросу обеспечения 
нуждающихся жилыми помещениями в рамках исполнения мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами.

По результатам  проведения проверки  Контрольно-счетной палатой был подготовлен акт, в ко-
тором нашли отражение ответы на все вопросы, поставленные заявительницей. Нарушений в ходе 
проверки установлено не было. Материалы проверки были направлены заявительнице.

2.5. В Администрации Ангарского городского округа по требованию Прокуратуры города Ангар-
ска от 22.06.2018 проведена проверка законности, результативности (эффективности и экономно-
сти) использования бюджетных средств для выплаты заработной платы мэру Ангарского городского 
округа за 2017 год.

В результате проверки правильности произведенных расходов на оплату труда мэру АГО за 2017 
год нарушений не установлено. 

2.6. В Управлении по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского окру-
га и муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» по требованию прокурора 
города Ангарска о проведении проверки от 31.08.2018 проведена проверка законности предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета на капитальный ремонт 
здания лыжной базы МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Сибиряк».

В нарушение условий Соглашения от 29.06.2018 № 05-59-279/18-59, где Приложением № 1 к Со-
глашению установлена стоимость капитального ремонта объекта «Лыжная база МБУДО СДЮС-
ШОР «Сибиряк» в размере 35 798,06 тыс. руб.,  общий объем субсидии, установленный п.2.1. дан-
ного Соглашения в размере 40 857,8 тыс. руб. превышает стоимость капитального ремонта, в целях 
софинансирования которого предоставляется субсидия, на 5 059,74 тыс. руб. 

В нарушение п.6 Положения по состоянию на 24.09.2018 на официальном сайте Министерства спор-
та Иркутской области в сети  «Интернет» Рейтинг, утвержденный правовым актом указанного Мини-
стерства, в установленный срок (в течение двух рабочих дней со дня его утверждения) не опубликован.

С нарушением срока внесены постановлением администрации АГО от 20.07.2018 № 906-па изме-
нения в МП АГО «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы».   

В нарушение требований ст. 103 Закона № 44-ФЗ Локальный ресурсный сметный расчет № 1 
доп.1, Локальный ресурсный сметный расчет № 1 доп.2, Локальный ресурсный сметный расчет № 
8 доп.1, являющиеся приложениями к  муниципальному контракту, по состоянию на 25.09.2018 не 
размещены в информации об изменении контракта на  сайте www.zakupki.gov.ru.  

2.7. Также инспектор Контрольно-счетной палаты принимала участие в проверке отдельных во-
просов исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок лекарственных средств 
и медицинской техники для обеспечения государственных нужд областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская стоматологическая поликли-
ника» за 2017 год и истекший период 2018 год, проводимой прокуратурой города Ангарска.  

Раздел 4.   ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ

Общий объем проверенных средств в ходе контрольных мероприятий в 2018 году составил 
3 668 709,23 тыс. руб. (без учета внешней проверки).

По результатам контрольных мероприятий в 2018 году выявлены  нарушения законодательства на 
общую сумму 624 665,5 тыс. руб.                                                                                             

       Таблица № 2  

Показатели
Выявлено при проведении  проверок

(кол-во/ тыс. руб.)

Выявлено нарушений всего 294 / 624 665,5

в том числе:

Неэффективное использование средств 2 / 658,4

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 31 / 41 526,6

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

10 / 125,8

Нарушения в сфере управления  распоряжения государ-
ственной (муниципальной) собственностью

5 / 0

Нарушения при осуществлении государственных (муници-
пальных) закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц

230 / 582 354,7

Нецелевое использование бюджетных средств -

Иные нарушения 16 / 0
       
По результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контрольных мероприятий, их уч-

редителей было направлено 18 представлений с предложениями по устранению выявленных нару-
шений.  В течение года 9 представлений были сняты с контроля в связи с устранением нарушений, 
9 представлений по контрольным мероприятиям находятся на контроле, работа по устранению на-
рушений и замечаний, отмеченных в актах проверок, продолжается.

Всего устранено финансовых нарушений на общую сумму 23,3 тыс. руб. 
В прокуратуру города Ангарска были направлены материалы по 18 контрольным мероприятиям, 

по результатам рассмотрения которых в адрес мэра Ангарского городского округа было направлено 8 
представлений об устранении нарушений, по 1 материалу проверки 1 должностное лицо привлечено 
к административной ответственности.

По результатам экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год 
было подготовлено 3 предложения по проектам решений Думы Ангарского городского округа, кото-
рые были учтены при утверждении проектов и 39 предложений по проектам постановлений админи-
страции Ангарского городского округа, из которых 31 предложение было учтено при утверждении.  

Важным фактором повышения результативности контрольных мероприятий является взаимодей-
ствие Контрольно-счетной палаты с постоянными комиссиями Думы Ангарского городского окру-
га. Детальное и внимательное рассмотрение заключений и отчетов Контрольно-счетной палаты на 
заседаниях комиссий способствует оперативному устранению нарушений и предотвращению их в 
дальнейшей работе. Все отчеты по результатам контрольных мероприятий, проведенных Контроль-
но-счетной палатой, были заслушаны на заседаниях постоянной комиссии Думы Ангарского город-
ского округа по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу.

По результатам деятельности за 2018 год Контрольно-счетная палата Ангарского городского 
округа стала победителем конкурса, проводимого Советом Контрольно-счетных органов Иркутской 
области, и получила диплом «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской области в категории 
«городские округа».  

        
Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет 9 человек, из них: председатель, 3 
аудитора, аппарат КСП АГО – 5 человек. По состоянию на 31.12.2018 штатная численность полно-
стью укомплектована. 

На обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году было предусмотрено 
11 568,3 тыс. руб. Исполнение бюджетной сметы составило 11 559,6 тыс. руб. или  99,9 %. 

В отчетном году все 9 сотрудников прошли повышение квалификации по программе профессио-
нального стандарта «Специалист в сфере закупок».  

Сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в семинарах, проводимых Кон-
трольно-счетной палатой Иркутской области.
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Раздел 6.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  ИНЫМИ ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

В 2018 году Контрольно-счетная палата также как и в прошлые годы поддерживала связи с други-
ми контрольными органами субъектов РФ и муниципалитетов по вопросам методологии и обмену 
опытом аудиторской работы. По обращениям контрольно-счетных органов осуществлялся обмен 
информационно-аналитическими и методическими материалами.  

Раздел 7. ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД

Основные усилия коллектива Контрольно-счетной палаты, как и в предыдущие годы, будут на-
правлены на совершенствование форм и методов контроля за исполнением доходов и расходов бюд-
жета, укрепление финансовой дисциплины получателей бюджетных средств, выработку конструк-
тивных предложений и рекомендаций по этим вопросам.

В целях дальнейшего повышения эффективности контрольных мероприятий Контрольно-счет-
ная палата, как и прежде, продолжит конструктивное сотрудничество с постоянными комиссиями 
и депутатами Думы Ангарского городского округа, администрацией Ангарского городского округа и 
ее отраслевыми органами.    

Председатель Контрольно-счетной палаты
Ангарского городского округа                                                        Л.А. Козлова        

 
     

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.
 

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.04.2019                                                                                                                                            № 489-65/01рД

О внесении изменений в Положение о сообщении мэром 
Ангарского городского округа и лицами, замещающими 
муниципальные должности в Думе Ангарского городского округа 
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением 
ими должностных полномочий, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 27.02.2018 года № 364-47/01рД

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», Уставом Ангарского городского округа, Регламентом Думы Ангар-
ского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД, Дума Ангарского городского округа,

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о сообщении мэром Ангарского городского округа и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в Думе Ангарского городского округа и осуществляющими свои 
полномочия на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связа-
но с осуществлением ими должностных полномочий, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденное решением Думы Ангарского 
городского округа от 27.02.2018 года № 364-47/01рД, далее – Положение, следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«При невозможности подачи уведомления и сдачи подарка в сроки, указанные в абзацах первом, 

третьем и четвертом настоящего пункта, по причинам, не зависящим от лица, получившего подарок, 
уведомление и подарок передаются лицом, получившим подарок, не позднее следующего рабочего 
дня после устранения этих причин.»;

2) абзац первый пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Уведомление составляется лицом, получившим подарок, в двух экземплярах и передается ру-

ководителю аппарата Думы для регистрации в журнале уведомлений о получении подарков. Один 
экземпляр уведомления с регистрационной отметкой о получении руководителем аппарата Думы 
незамедлительно возвращается лицу, его представившему, другой экземпляр в течение двух рабочих 
дней передается руководителем аппарата Думы председателю комиссии по поступлению и выбытию 
активов с сопроводительным письмом.»;

3) абзац первый пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Подарок принимается уполномоченным членом комиссии по поступлению и выбытию акти-

вов на хранение по акту приема-передачи, составленному по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению, в трех экземплярах: один экземпляр для уполномоченного члена комиссии 
по поступлению и выбытию активов; один экземпляр для лица, получившего подарок; один экзем-
пляр для руководителя аппарата Думы для учета. Акт приема-передачи уполномоченным членом ко-
миссии по поступлению и выбытию активов передается лицам, указанным в настоящем пункте, не 
позднее следующего рабочего дня после сдачи подарка.»;

4) в абзаце втором пункта 12 Положения после слова «тридцати» дополнить словом «календар-
ных»;

5) пункт 13 Положения исключить;
6) в пункте 17 Положения после слова «тридцати» дополнить словом «календарных»;
7) приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему решению.
8) приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                           А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1
 к решению Думы

Ангарского городского
 округа

от 24.04.2019
№ 489-65/01рД

«Приложение № 1
к Положению, утвержденному

решением Думы
Ангарского городского округа

от 27.02.2018 года
№ 364-47/01рД

В Думу Ангарского городского округа
от ________________________________
__________________________________

                                                 (фамилия, имя, отчество,
                                                  замещаемая  муниципальная 

должность)

Уведомление о получении подарка от «____» __________ 20___ г.

Извещаю о получении _____________________________________________________
                                                                           (дата получения)
подарка(ов) на ________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной    командировки,  другого официального 

мероприятия,  место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях <*>

1.

2.

Итого

Мне известно, что я вправе выкупить подарок, направив не позднее двух месяцев со дня сдачи 
подарка соответствующее заявление на имя председателя комиссии по поступлению и выбытию ак-
тивов Ангарского городского округа.

Приложение: ___________________________________________ на ________ листах.
                                     (наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление         _________ _____________________ «___» ________ 20___ г.
                                 (подпись)   (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление         _________ _____________________ «___» ________ 20___ г.
                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале учета подарков, полученных в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
___________________________ «___» ________ 20___ г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров»

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 2
 к решению Думы

Ангарского городского
 округа

от 24.04.2019
№ 489-65/01рД

«Приложение № 4
к Положению, утвержденному

решением Думы
Ангарского городского округа

от 27.02.2018 года
№ 364-47/01рД

КНИГА УЧЕТА 
АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ

№
п/п

Дата Реквизи-
ты 

акта при-
ема-пере-

дачи

Наименова-
ние 

подарка

Вид 
подарка

Ф.И.О.
сдавше-

го по-
дарок

Под-
пись 

сдавше-
го по-
дарок

Ф.И.О.
при-

нявше-
го по-
дарок

Под-
пись 
при-

нявше-
го по-
дарок

Отметка 
о воз-
врате

Председатель Думы                                                                                                                                   А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                     С.А. Петров»

Председатель Думы                                                                                                                                   А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                       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

22.04.2019                                                                                                                                                          № 361-па

О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 
17, дом 12, квартира 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 28.03.2017 № 469-па, от 24.04.2018 № 561-па, от 16.01.2019 
№ 18-па), рассмотрев заявление Афанасьева Игоря Анатольевича о переводе жилого помеще-
ния, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ангарск,   микрорайон 17, дом 12, 
квартира 1, в нежилое помещение под промтоварный магазин, администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
микрорайон 17, дом 12, квартира 1, в нежилое помещение, в целях использования помещения в 
качестве промтоварного магазина, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-
строительных работ в соответствии с проектом «Переустройство и перепланировка с переводом в 
нежилое помещение квартиры под промтоварный магазин» (ООО «Главпроект», шифр А-099/13-12-
АС,ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ; 2013г.).

2. Заявителю Афанасьеву Игорю Анатольевичу:
2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном 

по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 17, дом 12, квартира 1, в соответствии с 
проектом.

2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-
женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 17, дом 12, квартира 1, сдать вы-
полненные работы приемочной комиссии. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

22.04.2019                                                                                                                                                          № 362-па

О проведении интеллектуально-познавательной 
игры по охране труда «Брейн-ринг»

В целях реализации системы управления охраной труда в Ангарском городском округе, сниже-
ния показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, у работодателей 
– физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского городского 
округа, руководствуясь Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Ир-
кутской области», Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», 
в соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 
№ 594-па «Об утверждении положения о системе управления охраной труда в Ангарском город-
ском округе», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести интеллектуально-познавательную игру по охране труда «Брейн-ринг» (далее – игра 
«Брейн-ринг»).

1.1. Отделу охраны труда управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (Борисова М.В.) совместно с Управлением по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа (Шкабарня М.А.) и Муниципальным автономным 
учреждением Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик» (Траншкина Н.В.) обе-
спечить организацию и проведение игры «Брейн-ринг». 

1.2. Утвердить Положение о проведении игры «Брейн-ринг» (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

1.3. Утвердить состав жюри игры «Брейн-ринг» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
1.4. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского городского округа (Азямова Н.Р.) опла-

тить расходы на проведение игры «Брейн-ринг», согласно предоставленным счетам.
1.5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, работодателям – физическим лицам, осуществляющим деятельность 
на территории Ангарского городского округа, сформировать и направить команды для участия в 
игре «Брейн-ринг».

1.6. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского 
округа (Шкабарня М.А.), Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа (Неверова И.Ю.), Управлению образования администрации Ангарского город-
ского округа (Лысак Л.И.) обеспечить участие подведомственных им муниципальных учреждений 
Ангарского городского округа в игре «Брейн-ринг».

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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.04.2019 № 362-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-познавательной игры по охране труда «Брейн-ринг»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении интеллектуально-познавательной игры по охране труда 
«Брейн-ринг» (далее – Положение) устанавливает порядок организации и проведения интеллекту-
ально-познавательной игры по охране труда «Брейн-ринг» (далее – игра) на территории Ангарского 
городского округа.

1.2. В конкурсе принимают участие организации независимо от организационно-правовых форм, 
форм собственности и видов экономической деятельности, работодатели – физические лица, осу-
ществляющие деятельность на территории Ангарского городского округа (далее – организации).

1.3. Игра проводится с целью распространения информации в рамках «Дней охраны труда», соз-
дания условий для дополнительного общения и расширения творческого и интеллектуального по-
тенциала работников организаций. 

1.4. Задачи игры заключаются в активизации информационно-разъяснительной работы в области 
охраны труда, проведении совместных мероприятий, направленных на повышение профессиональ-
ного уровня охраны труда организаций. 

1.5. Организатором конкурса является отдел охраны труда управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского городского округа совместно с Управлением по культуре и мо-
лодежной политике администрации Ангарского городского округа и Муниципальным автономным 
учреждением Ангарского городского округа «Дворец культуры «Энергетик» (далее – организаторы).

1.6. Подведение итогов и определение победителей осуществляет жюри конкурса.

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ И СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

2.1. Игра проводится в Муниципальном автономном учреждении Ангарского городского округа 
«Дворец культуры «Энергетик» по адресу: г. Ангарск, ул. Кирова, 2а. 

2.2. Дата и время проведения игры ежегодно утверждается постановлением администрации Ан-
гарского городского округа с опубликованием в средствах массовой информации Ангарского город-
ского округа.

2.3. Прием заявок от организаций на участие в игре заканчивается за 5 дней до даты проведения 
игры.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ

3.1. Заявки на участие в игре подаются в письменной форме (Приложение № 1 к настоящему По-
ложению) в отдел охраны труда управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квл, д. 4, каб. 330 (время работы понедельник-чет-
верг с 8.48 до 18.00, пятница с 8.48 до 17.00), либо факсимильной связью по телефону (3955) 50-41-73, 
либо по электронной почте: FilimonovaVI@mail.angarsk-adm.ru. 

3.2. В игре принимает участие команда организации в количестве 5-7 человек, в том числе капитан 
команды организации.

3.3. В игре принимают участие не более 10 команд.
3.4. Команды должны иметь название и единый отличительный знак (футболки, кепки, косынки, 

галстуки, шарфы). Команды самостоятельно решают вопросы по изготовлению костюмов и рекви-
зита. 

3.5. Перед проведением игры команды имеют право задавать все вопросы, касающиеся правил и 
условий выполнения заданий, а также получать пояснения от организаторов. После начала выпол-
нения задания претензии по вопросу недопонимания правил не принимаются.

3.6. Задача команд – устно и письменно дать правильные ответы на поставленные ведущим вопро-
сы. За каждый правильный ответ команда получает один балл.

3.7. Игра проводится в 3 тура: 1 тур – состоит из 20 вопросов, 2 тур – состоит из 15 вопросов, 3 тур 
– состоит из 10 вопросов.

3.8. Пользоваться мобильными телефонами или другой техникой запрещается. При нарушении 
данного правила команда дисквалифицируется.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Ответ считается правильным если:
4.1.1. Раскрывает суть вопроса.
4.2. Ответ считается неправильным если:
4.2.1. Команда дала два и более разных вариантов ответа.
4.2.2. Ответ не раскрывает суть вопроса.
4.2.3. Ответ является не верным.
4.2.4. Письменные ответы, переданные жюри несвоевременно, не рассматриваются. 
4.3. Игру оценивает жюри, состав которого утверждается постановлением администрации Ангар-

ского городского округа. Решение жюри не оспаривается.
4.4. Победитель определяется по количеству полученных баллов за правильные ответы.
4.5. Если команды имеют одинаковое количество баллов, то членами жюри задаются дополни-

тельные вопросы до тех пор, пока у одной из команд, при одинаковом количестве заданных вопро-
сов, не будет на один балл больше.

4.6. Команда-победитель получает кубок и диплом победителя, участники команды награждаются 
ценными призами.

4.7. Команды-участницы награждаются дипломами участников, участники команд награждаются 
поощрительными призами.

4.8. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров 

Приложение № 1
к Положению 

ЗАЯВКА
на участие в интеллектуально-познавательной игре по охране труда «Брейн-ринг»

Команда  _____________________________________________________
                                                                       (название)

Организация  __________________________________________________
                                             (полное наименование организации)

Руководитель организации   ______________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
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Телефон руководителя организации________________________________________
Капитан команды  ______________________________________________________
                                               (Ф.И.О. полностью, должность)

Состав команды:
1. _______________________________________
2.________________________________________
3.________________________________________
4.________________________________________
5.________________________________________
6. ________________________________________
7. ________________________________________
     (фамилия, имя, отчество участников команды)

Руководитель организации        _____________________   Ф.И.О.
М.П.                                                                 подпись

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.04.2019 № 362-па

СОСТАВ ЖЮРИ
интеллектуально-познавательной игры по охране труда «Брейн-ринг»

Председатель жюри:

– руководитель Государственной инспекции труда в Иркутской обла-
сти

Члены жюри:

– начальник отдела охраны труда управления по общественной без-
опасности администрации Ангарского городского округа 

– начальник управления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа 

– заместитель директора автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования Учебный центр 
«Профиль» 

– начальник отдела охраны и государственной экспертизы условий 
труда Министерства труда и занятости Иркутской области

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2019                                                                                                                                                          № 369-па

Об организации круглогодичного  отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на территории  Ангарского 
городского округа на период 2019 года

В целях обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2019 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 02.12.2011 
№ 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Ир-
кутской области», Уставом Ангарского городского округа, муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па (в редакции постановлений ад-
министрации Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1798-па, от 13.11.2018 № 1239-па. от 
31.01.2019 № 86-па, от 18.02.2019 № 141-па, от 01.04.2019 № 288-па), администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав муниципальной межведомственной комиссии по организации круглогодич-
ного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского городского 
округа на период 2019 года (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить план работы муниципальной межведомственной комиссии по организации кругло-
годичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского город-
ского округа на период 2019 года (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Комитету по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (Миронова 
И.Г.) обеспечить в установленном порядке финансирование мероприятий по организации круглого-
дичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского городского 
округа на период 2019 года за счет средств местного бюджета в размере 17 087 200 (семнадцать милли-
онов восемьдесят семь тысяч двести) рублей.

4. Управлению образования администрации Ангарского городского округа (Лысак Л.И.):
4.1. Обеспечить координацию работы по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков на территории Ангарского городского округа на период 2019 года.
4.2. Обеспечить приобретение путевок в загородные лагеря отдыха:
4.2.1. Для детей из малоимущих и многодетных семей.
4.2.2. Для детей работников бюджетной сферы.
4.2.3. Для детей с проблемами в поведении.
4.3. Обеспечить предоставление путевок в загородные лагеря отдыха:
4.3.1. Детям из малоимущих и многодетных семей, детям с проблемами в поведении без взимания 

денежных средств с родителей (законных представителей) на оплату путевки в загородный лагерь 
отдыха (далее – родительская плата).

4.3.2. Детям работников бюджетной сферы с установлением родительской платы в размере 20% от 
стоимости путевки.

4.4. Организовать работу лагерей дневного пребывания при муниципальных бюджетных общеоб-
разовательных учреждениях: СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 5,  СОШ № 9, СОШ № 11, СОШ № 12, 
СОШ № 14, СОШ № 16, СОШ № 17, ООШ № 21, ООШ № 22, СОШ № 25, СОШ № 29, СОШ № 30, 
СОШ № 31, СОШ № 32, СОШ № 37, СОШ № 40, «Савватеевская средняя общеобразовательная 
школа», при муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8».

4.5. Установить стоимость питания одного ребенка в день в лагерях дневного пребывания в размере 
189,0 руб. (с учетом расходов на оплату услуг по организации питания детей).

4.6. Обеспечить организацию малых форм отдыха, оздоровления и занятости детей (профильные 
смены, отряды старшеклассников по месту жительства, оздоровление детей дошкольного возраста).

4.7. Обеспечить организацию и проведение конкурса на право организации профильной смены в 
соответствии с правовым актом, регламентирующим порядок проведения конкурсных процедур, ут-
вержденным начальником Управления образования администрации Ангарского городского округа.

4.8. Организовать временные рабочие места для несовершеннолетних на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 5, СОШ № 7, СОШ 
№ 9, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 14, СОШ № 15, СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 19, СОШ 
№ 20, ООШ № 21,       ООШ № 22, СОШ № 24, СОШ № 25, СОШ № 27, СОШ № 29, СОШ № 30,        
СОШ № 31, СОШ № 32, СОШ № 38, СОШ № 39, «Савватеевская средняя общеобразовательная 
школа», «Мегетская средняя общеобразовательная школа», «Открытая (сменная) общеобразователь-
ная школа», на базе муниципальных автономных общеобразовательных учреждений «Гимназия № 
8», «Ангарский лицей № 1».

4.9. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) осуществлять контроль за соблюдением правил 
оказания услуг общественного питания в загородных лагерях отдыха и лагерях дневного пребывания.

5. В срок до 31.12.2019 предоставить мэру Ангарского городского округа отчет по организации 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского 
городского округа за 2019 год.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.04.2019 № 369-па

СОСТАВ
муниципальной межведомственной комиссии

по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории Ангарского городского округа 

на период 2019 года

Председатель комиссии:

Сасина 
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Лысак
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации Ангар-
ского городского округа

Ответственный секретарь комиссии:

Яшина
Ирина Николаевна

− главный специалист Управления образования администрации 
Ангарского городского округа

Члены комиссии:
Бодиенков
Сергей Геннадьевич

− главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Иркутской области» в Ангарском городском округе (по 
согласованию)

Борисов 
Сергей Анатольевич

− начальник управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа

Голубчикова
Александра Сергеевна

− главный специалист – ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципаль-
ном образовании «Ангарский городской округ»

Грешилова 
Наталья Васильевна

− директор областного государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания «Веста» (по согласованию)

Гуренкова 
Елена Валентиновна

− заместитель начальника по стратегическому развитию Управ-
ления образования администрации Ангарского городского 
округа

Кощина
Ольга Николаевна

− начальник Отдела по организации медицинской и лекарствен-
ной помощи в городах и районах по   г. Ангарску Министерства 
здравоохранения Иркутской области (по согласованию)

Лопатин
Андрей Анатольевич

− начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Ангарскому району Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям послед-
ствий стихийных бедствий по Иркутской области, подполков-
ник внутренней службы (по согласованию)

 

Маркова
Екатерина Владиславовна

− и.о. начальника Территориального отдела Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области в Ангарском городском 
муниципальном образовании (по согласованию)

Селюгина
Ольга Семеновна

− председатель Ангарской городской организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации, председатель Координационного совета организа-
ций профсоюзов – представитель Иркутского областного объ-
единения организаций профсоюзов в Ангарском городском 
округе (по согласованию)



Официальные новости АГО

№ 37 (1316)            29 АПРЕЛЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 87

Сикора 
Ольга Николаевна

− начальник Территориального отдела   Межрегионально-
го управления № 51 Федерального медико-биологического 
агентства России (по согласованию)

Тюменцева
Наталья Михайловна

− начальник отдела потребительского рынка управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа

Филатов
Алексей Анатольевич

− директор муниципального казенного учреждения  «Служба 
по решению вопросов гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций»

Чернигов 
Сергей Викторович

− заместитель начальника полиции (по охране общественного 
порядка) Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по                  г. Ангарску (по согласованию)

Шилина 
Лариса Леонидовна

− главный внештатный педиатр Ангарского городского окру-
га, заместитель главного врача областного государственного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская детская 
больница № 1» (по согласованию)

Шкабарня
Марина Алексеевна

− начальник Управления по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского округа

Юшкин
Андрей Викторович

− директор областного государственного казенного учреждения 
Центр занятости населения города Ангарска (по согласова-
нию)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 25.04.2019 № 369-па

ПЛАН РАБОТЫ
муниципальной межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории Ангарского городского округа
на период 2019 года

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Заседание муниципальной 
межведомственной комиссии по 
организации круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории 
Ангарского городского округа 
(далее – АГО) на период 2019 года

в течение 
2019 года

Сасина М.С., заместитель мэра Ангарского 
городского округа (далее – заместитель 
мэра АГО);
Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации Ангарского город-
ского округа (далее – начальник Управле-
ния образования администрации АГО)

2 Направление заявлений на полу-
чение санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений о соответствии 
загородных лагерей отдыха, лагерей 
дневного пребывания государствен-
ным санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам

апрель
2019 года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО

3 Проведение экспертизы про-
грамм отдыха и оздоровления, 
планируемых к реализации в за-
городных лагерях отдыха, лагерях 
дневного пребывания

апрель 
2019 года 

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО; 
Загвоздина С.А., директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Центр 
обеспечения развития образования» (далее 
– директор МБУ ДПО «ЦОРО»)

4 Проведение информационной 
работы среди населения по орга-
низации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на 
территории АГО на период 2019 
года

в течение 
2019 года

Белова И.М., начальник отдела по инфор-
мационной политике администрации АГО; 
Шерстнева Т.А., начальник отдела по связям 
с общественностью администрации АГО;
Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО;
Неверова И.Ю., начальник Управления по физи-
ческой культуре и спорту администрации АГО;
Шкабарня М.А, начальник Управления по 
культуре и молодежной политике админи-
страции АГО

5 Ведение реестра организаций, 
обеспечивающих отдых и оздо-
ровление детей на территории 
АГО

в течение 
2019 года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО; 
Яшина И.Н., главный специалист Управле-
ния образования администрации АГО 

6 Формирование реестра по-
ставщиков продуктов питания в 
загородные лагеря отдыха, лагеря 
дневного пребывания

апрель 
2019 года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО;
Яшина И.Н., главный специалист Управле-
ния образования администрации АГО 

7 Проведение конкурса на право 
организации  профильной смены

апрель-
май 2019 
года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО;
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО 
«ЦОРО»

8 Проведение конкурса по приоб-
ретению путевок в загородные 
лагеря отдыха для детей из мало-
имущих и многодетных семей 
и детей работников бюджетной 
сферы. 
Проведение запроса котировок 
по приобретению путевок в за-
городные лагеря отдыха для детей 
с проблемами в поведении.

апрель-
май 2019 
года 

Зарубин А.Ю., начальник отдела муници-
пальных закупок администрации АГО;
Смирнова Т.М., заместитель начальника 
по экономическим вопросам Управления 
образования администрации АГО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные

9 Участие в областном конкурсе 
школьных сочинений «Оздорови-
тельный лагерь будущего»

апрель 
2019 года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО;
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО 
«ЦОРО»

10 Совещание начальников за-
городных лагерей отдыха, лагерей 
дневного пребывания по вопросу 
оформления медицинских кни-
жек работников, поступающих 
на работу в детские оздорови-
тельные учреждения

апрель
2019 года

Авдеенко А.А., начальник отдела охраны 
здоровья граждан управления по обще-
ственной безопасности администрации 
АГО

11 Совещание о готовности заго-
родных лагерей отдыха к летнему 
оздоровительному сезону

май
2019 года 

Сасина М.С., заместитель мэра АГО;
Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО

12 Семинары-совещания по во-
просам организации круглого-
дичного отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подрост-
ков:

1) для руководителей лагерей 
дневного пребывания, ор-
ганизованных при муници-
пальных образовательных 
учреждениях

апрель 
2019 года

Лысак Л.И., начальник Управления обра-
зования администрации АГО; Яшина И.Н., 
главный специалист Управления образова-
ния администрации АГО 

2) для бухгалтеров муници-
пальных образовательных 
учреждений, при которых ор-
ганизованы лагеря дневного 
пребывания

май
2019 года

Смирнова Т.М., заместитель начальника 
по экономическим вопросам Управления 
образования администрации АГО

3) для медицинских работников 
загородных лагерей отдыха, 
лагерей дневного пребывания

май
2019 года

Кощина О.Н., начальник Отдела по орга-
низации медицинской и лекарственной 
помощи в городах и районах по г. Ангарску 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области;
Маркова Е.В., и.о. начальника Террито-
риального отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской об-
ласти в Ангарском городском муниципаль-
ном образовании 

13 Сверка списков обучающихся, 
состоящих на внутришкольном 
контроле, в Банке данных Иркут-
ской области о семьях и несо-
вершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, 
на учете в отделе по делам не-
совершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Ан-
гарску

апрель-
май 2019 
года 

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО; 
Яшина И.Н., главный специалист 
Управления образования администра-
ции АГО;
Голубчикова А.С., главный специалист – 
ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
в муниципальном образовании «Ангарский 
городской округ»;
Чернигов С.В., заместитель начальни-
ка полиции (по охране общественного 
порядка) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по г. Ангарску

14 Приемка загородных лагерей 
отдыха

май-июнь 
2019 года

Муниципальная межведомственная ко-
миссия по приемке загородных лагерей 
отдыха в 2019 году в составе, утвержден-
ном постановлением администрации 
АГО

15 Приемка лагерей дневного пре-
бывания

май-июнь 
2019 года

Муниципальная межведомственная 
комиссия по приемке лагерей отдыха 
дневного пребывания 2019 году в составе, 
утвержденном постановлением админи-
страции АГО

16 Инспектирование деятельности 
загородных лагерей отдыха

июнь-ав-
густ 2019 
года

Члены Муниципальной межведомственной 
комиссии по приемке загородных лаге-
рей отдыха в 2019 году по направлениям 
деятельности

17 Инспектирование деятельности 
лагерей дневного пребывания

июнь 2019 
года

Члены Муниципальной межведомственной 
комиссии по приемке лагерей дневного 
пребывания в 2019 году по направлениям 
деятельности

18 Инспектирование муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, на базе которых организова-
ны временные рабочие места для 
несовершеннолетних

июнь-ав-
густ 2019 
года

Члены Муниципальной межведомственной 
комиссии по организации круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2019 году по направлениям 
деятельности

19 Организация контроля качества 
предоставляемых медицинских 
услуг и медицинского обе-
спечения в загородных лагерях 
отдыха, лагерях дневного пре-
бывания

июнь-ав-
густ 2019 
года

Кощина О.Н., начальник Отдела по орга-
низации медицинской и лекарственной 
помощи в городах и районах по г. Ангарску 
Министерства здравоохранения Иркутской 
области

20 Проведение ежедневного мони-
торинга хода детской оздорови-
тельной кампании на территории 
АГО

июнь-ав-
густ 2019 
года

Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО; 
Яшина И.Н., главный специалист Управле-
ния образования администрации АГО

21 Заседание муниципальной 
межведомственной комиссии по 
подведению итогов организации 
круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков на территории АГО 
в каникулярный период 2019 
года

декабрь 
2019 года

Сасина М.С., заместитель мэра АГО;
Лысак Л.И., начальник Управления образо-
вания администрации АГО

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

26.04.2019                                                                                                                                                          № 370-па

Об окончании отопительного периода 2018-2019 
годов на территории Ангарского городского округа

В целях окончания отопительного периода 2018-2019 годов на территории Ангарского городского 
округа, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Ангар-
ского городского округа, принятого решением Думы Ангарского городского округа от 02.06.2015 № 
26-04/01рД, в соответствии с пунктом 7.4 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуа-
лизированная редакция СНиП 41-02-2003, пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», принимая 
во внимание прогноз погоды на май 2019 года, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок окончания отопительного периода 2018-2019 годов на территории Ангарского 
городского округа – 13.05.2019.

2. Теплосетевым и теплоснабжающим организациям Ангарского городского округа рекомендовать:
2.1. Обеспечить отключение циркуляции тепловых сетей на отопление и возможность подключе-

ния циркуляции тепловых сетей на горячее водоснабжение с 13.05.2019.
2.2. Отключение объектов осуществлять в соответствии с оформленными потребителями заявками.
3. Потребителям тепловой энергии (физическим и юридическим лицам) рекомендовать:
3.1. Отключение систем отопления объектов, присоединенных к системе централизованного те-

плоснабжения, начать не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

3.2. Для отключения объектов обеспечить подачу заявки в диспетчерскую службу теплосетевой ор-
ганизации, к которой непосредственно присоединен объект теплоснабжения:

а) по образовательным организациям, учреждениям здравоохранения, объектам социально-куль-
турной сферы, предприятиям, учреждениям и другим организациям Ангарского городского округа 
– от руководителей указанных учреждений либо предприятий;

б) по объектам жилищного фонда – от руководителей управляющих организаций, председателей 
товариществ собственников жилья,  жилищно-строительных кооперативов, руководителей органи-
заций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома. 
Время отключения теплопотребляющих установок жилищного фонда согласовывать с председателя-
ми советов многоквартирных домов.

3.3. Обеспечить по завершению отопительного периода 2018-2019 годов выполнение мероприятий и ра-
бот по подготовке теплопотребляющих установок к началу отопительного периода 2019-2020 годов, при-
нять исчерпывающие меры по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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

26.04.2019                                                                                                                                                          № 371-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2017-2021 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 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановлений администрации Ангарского 
городского округа от 09.11.2017 № 1785-па, от 13.11.2018 № 1248-па, от 01.04.2019 № 287-па), далее – 
Программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 828 124,2 тыс. руб., в том числе:
1. По подпрограммам:

а) «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 702 491,6 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 75 220,9 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 

50 411,7 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 387 981,9 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 661 566,0 тыс. руб.;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2 000,0 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 164 558,2 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 
1 828 124,2 тыс. руб., в том числе:

5.1.1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 702 491,6 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 75 220,9 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 50 411,7 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 387 981,9 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 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 Програм-

ме.».
1.3. В разделе 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы» Программы: 
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 

«Паспорт Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 702 491,6 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 311 663,8 тыс. руб.;
2018 год – 365 173,3 тыс. руб.;
2019 год – 359 996,7 тыс. руб.;
2020 год – 405 164,3 тыс. руб.;
2021 год – 260 493,5 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 537 933,4 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 164 558,2 тыс. руб.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2017-2021 годы» Программы 
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 75 220,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 14 490,6 тыс. руб.;
2018 год – 15 162,6 тыс. руб.;
2019 год – 17 093,8 тыс. руб.;
2020 год – 14 210,1 тыс. руб.;
2021 год – 14 263,8 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 73 220,9 тыс. руб.;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.».

1.5. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.6. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах капиталь-
ного строительства (реконструкции) капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редак-
ции (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 26.04.2019 № 371-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансиро-
вания Про-

граммы

Наиме-
нование 

ответ-
ственно-
го испол-
нителя, 

соиспол-
нителя и 
участни-

ки

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период ре-
ализации 

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 
годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

1 828 124,2 333 287,4 390 767,3 387 981,9 430 361,8 285 725,8

бюджет АГО 1 661 566,0 330 587,4 373 572,2 326 760,1 344 920,5 285 725,8

безвоз-
мездные по-
ступления от 
физических 
и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет 
Иркутской 
области

164 558,2 700,0 17 195,1 61 221,8 85 441,3 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление, 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО

1 702 491,6 311 663,8 365 173,3 359 996,7 405 164,3 260 493,5

бюджет АГО 1 537 933,4 310 963,8 347 978,2 298 774,9 319 723,0 260 493,5

бюджет 
Иркутской 
области

164 558,2 700,0 17 195,1 61 221,8 85 441,3 0,0

2.1
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 

находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

1 153 120,0 216 858,5 241 105,8 228 252,6 232 033,3 234 869,8

бюджет АГО 1 153 120,0 216 858,5 241 105,8 228 252,6 232 033,3 234 869,8

2.1.1
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 

находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

1 142 491,5 214 591,0 239 117,7 226 128,3 229 909,0 232 745,5

бюджет АГО 1 142 491,5 214 591,0 239 117,7 226 128,3 229 909,0 232 745,5

2.1.2 Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
Учреж-
дения, 

находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

10 628,5 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3 2 124,3

бюджет АГО 10 628,5 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3 2 124,3

2.2 Основное мероприятие 2: Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

274 242,4 80 000,0 82 000,0 45 095,2 51 554,1 15 593,1

бюджет АГО 274 242,4 80 000,0 82 000,0 45 095,2 51 554,1 15 593,1

2.3. Основное мероприятие 3: Развитие баскетбола в Ангарском городском округе

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление, 
Учреж-
дения, 

находя-
щиеся в 
ведении 
Управле-

ния

3 702,4 0,0 925,6 925,6
925,6 925,6

бюджет АГО 3 702,4 0,0 925,6 925,6 925,6 925,6

2.4.
Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние; Уч-

реждения, 
находя-
щиеся в 
ведении 
Управ-
ления, 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО

265 819,6 9 198,1 41 141,9 85 723,3 120 651,3 9 105,0

бюджет АГО 101 261,4 8 498,1 23 946,8 24 501,5 35 210,0 9 105,0

бюджет 
Иркутской 
области

164 558,2 700,0 17 195,1 61 221,8 85 441,3 0,0

2.5.
Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 

УКСЖК-
ХТиС 

админи-
страции 

АГО 

5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

75 220,9 14 490,6 15 162,6 17 093,8
14 210,1 14 263,8

бюджет АГО 73 220,9 12 490,6 15 162,6 17 093,8 14 210,1 14 263,8

безвоз-
мездные по-
ступления от 
физических 
и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 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 «Ан-

гара»

49 881,6 8 265,5 10 463,4 12 288,8 9 405,1 9 458,8

бюджет АГО 49 881,6 8 265,5 10 463,4 12 288,8 9 405,1 9 458,8

3.2
Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на территории АГО 
физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев 
населения АГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

3 538,1 740,1 713,0 695,0 695,0 695,0

бюджет АГО 3 538,1 740,1 713,0 695,0 695,0 695,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

2 148,2 0,0 481,7 555,5 555,5
555,5

бюджет АГО 2 148,2 0,0 481,7 555,5 555,5 555,5

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 

совет по 
вопросам 
инвали-

дов, МАУ 
АГО 

«Ангара»

7 169,6 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО 7 169,6 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколения на терри-
тории АГО

Всего, в том 
числе:

Управ-
ление; 
совет 

ветера-
нов

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО
750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние

11 733,4 4 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3
1 869,3

бюджет АГО 9 733,4 2 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3 1 869,3

безвоз-
мездные по-
ступления от 
физических 
и юридиче-
ских лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

50 411,7 7 133,0 10 431,4 10 891,4 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО
Управле-

ние
50 411,7 7 133,0 10 431,4 10 891,4 10 987,4 10 968,5

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние 

50 411,7
7 133,0

10 431,4 10 891,4 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО
Управле-

ние
50 411,7 7 133,0 10 431,4 10 891,4 10 987,4 10 968,5

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 26.04.2019 № 371-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)
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1 Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2021 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
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1.2. Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учреж-
дений, находящихся в ведении Управления

1.2.1 Мероприятие 1: Реконструкция объектов капитального строительства учреждений, на-
ходящихся в ведении Управления
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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

26.04.2019                                                                                                                                                          № 372-па

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Ангарского 
городского округа за первый квартал 2019 года

Руководствуясь статьями 36, 264.1 и 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, статьей 38 Положения о бюджет-
ном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангарского городско-
го округа от 26.08.2015 № 57-06/01рД, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Ангарского городского округа за первый квартал 2019 
года (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Отделу делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского город-
ского округа (Зверева Е.А.) направить копию настоящего постановления в Думу Ангарского город-
ского округа и Контрольно-счетную палату Ангарского городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров     
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.04.2019 № 372-па

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ангарского городского округа за первый квартал 2019 года     

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

00010000000000000000 2 463 638 
959,18

558 782 
502,82

22,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ

00010100000000000000 1 295 723 
300,00

270 291 
619,53

20,9

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 295 723 
300,00

270 291 
619,53

20,9

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110 1 277 442 
300,00

268 844 
957,99

21,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 4 453 300,00 484 219,54 10,9

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102030010000110 13 701 000,00 955 174,64 7,0

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 126 700,00 6 164,96 4,9

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полу-
ченной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании

00010102050010000110 0,00 1 102,40 Х

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 26 453 700,00 7 142 732,03 27,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

00010302000010000110 26 453 700,00 7 142 732,03 27,0

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302230010000110 9 592 800,00 3 137 751,19 32,7

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302231010000110 9 592 800,00 3 137 751,19 32,7

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302240010000110 67 200,00 21 923,49 32,6

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

00010302241010000110 67 200,00 21 923,49 32,6

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 18 577 500,00 4 600 590,64 24,8

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302251010000110 18 577 500,00 4 600 590,64 24,8

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -1 783 800,00 -617 533,29 34,6

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302261010000110 -1 783 800,00 -617 533,29 34,6

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

00010500000000000000 284 700 200,00 55 435 075,24 19,5

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

00010501000000000110 158 710 200,00 27 271 533,42 17,2

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

00010501010010000110 101 420 400,00 18 046 617,06 17,8

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

00010501011010000110 101 420 400,00 18 046 432,23 17,8

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 0,00 184,83 Х

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

00010501020010000110 57 289 800,00 9 199 264,72 16,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 57 289 800,00 9 199 210,46 16,1

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 54,26 Х

Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 25 651,64 Х

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

00010502000020000110 121 493 000,00 26 430 696,20 21,8



Официальные новости АГО

№ 37 (1316)            29 АПРЕЛЯ 201992 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

00010502010020000110 121 493 000,00 26 408 430,14 21,7

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 22 266,06 Х

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503000010000110 522 000,00 143 834,37 27,6

Единый сельскохозяйственный 
налог

00010503010010000110 522 000,00 143 834,37 27,6

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

00010504000020000110 3 975 000,00 1 589 011,25 40,0

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

00010504010020000110 3 975 000,00 1 589 011,25 40,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 388 719 700,00 123 536 
350,61

31,8

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 153 660 000,00 14 854 091,04 9,7

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налого-
обложения, расположенным в 
границах городских округов

00010601020040000110 153 660 000,00 14 854 091,04 9,7

Земельный налог 00010606000000000110 235 059 700,00 108 682 
259,57

46,2

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 209 309 700,00 105 740 
411,67

50,5

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов

00010606032040000110 209 309 700,00 105 740 
411,67

50,5

Земельный налог с физических 
лиц

00010606040000000110 25 750 000,00 2 941 847,90 11,4

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

00010606042040000110 25 750 000,00 2 941 847,90 11,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 40 773 000,00 9 540 254,70 23,4

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

00010803000010000110 40 677 000,00 9 509 654,70 23,4

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировы-
ми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 40 677 000,00 9 509 654,70 23,4

Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юри-
дически значимых действий

00010807000010000110 96 000,00 30 600,00 31,9

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

00010807150010000110 0,00 5 000,00 Х

Государственная пошлина за вы-
дачу специального разрешения 
на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

00010807170010000110 96 000,00 25 600,00 26,7

Государственная пошлина за вы-
дачу органом местного самоуправ-
ления городского округа специ-
ального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

00010807173010000110 96 000,00 25 600,00 26,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 0,00 208,98 Х

Налоги на имущество 00010904000000000110 0,00 79,05 Х

Налог на имущество предприятий 00010904010020000110 0,00 17,66 Х

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

00010904050000000110 0,00 61,39 Х

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов

00010904052040000110 0,00 61,39 Х

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъек-
тов Российской Федерации)

00010906000020000110 0,00 129,93 Х

Налог с продаж 00010906010020000110 0,00 129,93 Х

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 325 122 300,00 69 858 263,47 21,5

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 268 712 100,00 56 673 490,47 21,1

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105010000000120 262 173 500,00 54 581 685,07 20,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

00011105012040000120 262 173 500,00 54 581 685,07 20,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

00011105020000000120 6 309 100,00 2 004 001,41 31,8

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105024040000120 6 309 100,00 2 004 001,41 31,8

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105030000000120 229 500,00 87 803,99 38,3

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105034040000120 229 500,00 87 803,99 38,3

Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности

00011105300000000120 0,00 26 651,63 Х

Плата по соглашениям об уста-
новлении сервитута в отноше-
нии земельных участков после 
разграничения государственной 
собственности на землю

00011105320000000120 0,00 26 651,63 Х

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, за-
ключенным органами местного 
самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятия-
ми либо государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
городских округов

00011105324040000120 0,00 26 651,63 Х

Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий

00011107000000000120 1 330 100,00 267 600,00 20,1

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

00011107010000000120 1 330 100,00 267 600,00 20,1

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

00011107014040000120 1 330 100,00 267 600,00 20,1
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Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 55 080 100,00 12 890 521,37 23,4

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 55 080 100,00 12 890 521,37 23,4

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011109044040000120 55 080 100,00 12 890 521,37 23,4

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

00011200000000000000 17 506 200,00 5 999 394,55 34,3

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

00011201000010000120 17 506 200,00 5 999 394,55 34,3

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

00011201010010000120 3 473 700,00 2 316 863,03 66,7

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

00011201030010000120 1 932 500,00 480 657,92 24,9

Плата за размещение отходов 
производства и потребления

00011201040010000120 12 100 000,00 3 201 873,60 26,5

Плата за размещение отходов 
производства

00011201041010000120 11 694 700,00 3 201 873,60 27,4

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов

00011201042010000120 405 300,00 0,00 0,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

00011300000000000000 991 300,00 1 641 742,43 165,6

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

00011301000000000130 697 000,00 56 300,00 8,1

Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

00011301990000000130 697 000,00 56 300,00 8,1

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских 
округов

00011301994040000130 697 000,00 56 300,00 8,1

Доходы от компенсации затрат 
государства

00011302000000000130 294 300,00 1 585 442,43 538,7

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества

00011302060000000130 0,00 130 761,84 Х

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

00011302064040000130 0,00 130 761,84 Х

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

00011302990000000130 294 300,00 1 454 680,59 494,3

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских 
округов

00011302994040000130 294 300,00 1 454 680,59 494,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 71 259 000,00 10 694 592,13 15,0

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 13 456 200,00 4 497 508,32 33,4

Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов

00011401040040000410 13 456 200,00 4 497 508,32 33,4

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных)

00011402000000000000 41 993 700,00 4 158 031,11 9,9

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исклю-
чением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

00011402040040000410 41 993 700,00 4 158 031,11 9,9

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

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

00011402043040000410 41 993 700,00 4 158 031,11 9,9

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

00011406000000000430 15 809 100,00 2 039 052,70 12,9

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

00011406010000000430 15 809 100,00 1 765 715,70 11,2

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

00011406012040000430 15 809 100,00 1 765 715,70 11,2

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые разграни-
чена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011406020000000430 0,00 273 337,00 Х

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

00011406024040000430 0,00 273 337,00 Х

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 12 390 259,18 4 483 293,17 36,2

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

00011603000000000140 1 753 000,00 337 739,34 19,3

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 119.1, 
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 
128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогово-
го кодекса Российской Феде-
рации

00011603010010000140 1 503 500,00 223 809,44 14,9

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях

00011603030010000140 249 500,00 113 929,90 45,7

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

00011606000010000140 76 000,00 -37 500,00 -49,3

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции

00011608000010000140 554 600,00 179 597,65 32,4

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правона-
рушения в области государствен-
ного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

00011608010010000140 545 600,00 176 597,65 32,4

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства и 
оборота табачной продукции

00011608020010000140 9 000,00 3 000,00 33,3

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев

00011623000000000140 1 573 959,18 1 573 959,18 100,0

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели 
средств бюджетов городских 
округов

00011623040040000140 1 573 959,18 1 573 959,18 100,0

Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских 
округов

00011623042040000140 1 573 959,18 1 573 959,18 100,0
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Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и 
использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, водно-
го законодательства

00011625000000000140 120 100,00 0,00 0,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды

00011625050010000140 78 000,00 0,00 0,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства

00011625060010000140 42 100,00 0,00 0,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

00011628000010000140 1 062 900,00 281 235,65 26,5

Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области до-
рожного движения

00011630000010000140 2 343 600,00 66 500,33 2,8

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

00011630010010000140 178 000,00 64 000,00 36,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения городских 
округов

00011630013010000140 178 000,00 64 000,00 36,0

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

00011630030010000140 2 165 600,00 2 500,33 0,1

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

00011633000000000140 21 900,00 30 000,00 137,0

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

00011633040040000140 21 900,00 30 000,00 137,0

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

00011637000000000140 0,00 587 750,54 Х

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011637030040000140 0,00 587 750,54 Х

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях

00011643000010000140 403 300,00 50 266,12 12,5

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

00011645000010000140 1 123 200,00 280 000,00 24,9

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов

00011651000020000140 607 400,00 41 758,83 6,9

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011651020020000140 607 400,00 41 758,83 6,9

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

00011690000000000140 2 750 300,00 1 091 985,53 39,7

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год
Поступило             

на 01.04.2019
% 

исп.

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

00011690040040000140 2 750 300,00 1 091 985,53 39,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

00011700000000000000 0,00 158 975,98 Х

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 160 643,29 Х

Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

00011701040040000180 0,00 160 643,29 Х

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 0,00 -1 667,31 Х

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов

00011705040040000180 0,00 -1 667,31 Х

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

00020000000000000000 3 378 522 
804,42

602 852 
243,90

17,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 3 378 522 
804,42

604 892 
917,04

17,9

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

00020220000000000150 673 363 504,42 59 954 895,36 8,9

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность по образова-
тельным программам дошкольно-
го образования

00020225159000000150 201 120 700,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в образова-
тельных организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания

00020225159040000150 201 120 700,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализа-
цию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей

00020225497000000150 24 121 676,42 0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497040000150 24 121 676,42 0,00 0,0

Субсидия бюджетам на поддерж-
ку отрасли культуры

00020225519000000150 227 438,00 0,00 0,0

Субсидия бюджетам городских 
округов на поддержку отрасли 
культуры

00020225519040000150 227 438,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной 
собственности

00020227112000000150 229 689 100,00 59 954 895,36 26,1

Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

00020227112040000150 229 689 100,00 59 954 895,36 26,1

Прочие субсидии 00020229999000000150 218 204 590,00 0,00 0,0

Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

00020229999040000150 218 204 590,00 0,00 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000150 2 460 159 
300,00

544 938 
021,68

22,2

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

00020230022000000150 64 897 000,00 21 048 901,68 32,4

Субвенции бюджетам город-
ских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

00020230022040000150 64 897 000,00 21 048 901,68 32,4

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

00020230024000000150 59 523 600,00 15 293 820,00 25,7

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

00020230024040000150 59 523 600,00 15 293 820,00 25,7

Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации

00020235120000000150 36 300,00 36 300,00 100,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120040000150 36 300,00 36 300,00 100,0
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Прочие субвенции 00020239999000000150 2 335 702 
400,00

508 559 
000,00

21,8

Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

00020239999040000150 2 335 702 
400,00

508 559 
000,00

21,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

00020240000000000150 245 000 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам на фи-
нансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

00020245393000000150 245 000 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»

00020245393040000150 245 000 000,00 0,00 0,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 0,00 62 330,03 Х

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

00020704000040000150 0,00 62 330,03 Х

Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты городских округов

00020704050040000150 0,00 62 330,03 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 67 008,62 Х

Доходы бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021800000000000150 0,00 67 008,62 Х

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021800000040000150 0,00 67 008,62 Х

Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021804000040000150 0,00 67 008,62 Х

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

00021804010040000150 0,00 2 724,67 Х

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

00021804020040000150 0,00 54 723,95 Х

Доходы бюджетов городских 
округов от возврата иными ор-
ганизациями остатков субсидий 
прошлых лет

00021804030040000150 0,00 9 560,00 Х

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -2 170 011,79 Х

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

00021900000040000150 0,00 -2 170 011,79 Х

Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских округов

00021960010040000150 0,00 -2 170 011,79 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 5 842 161 
763,60

1 161 634 
746,72

19,9

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 369 958 
674,54

79 740 
053,38

21,6

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 000 3 922 700,00 1 225 485,59 31,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 100 3 922 700,00 1 225 485,59 31,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 120 3 922 700,00 1 225 485,59 31,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0102 121 3 269 300,00 1 099 395,40 33,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 122 7 000,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0102 129 646 400,00 126 090,19 19,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 000 13 839 
400,00

2 993 996,45 21,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 100 13 399 
800,00

2 885 977,45 21,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 120 13 399 
800,00

2 885 977,45 21,5

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0103 121 10 553 
900,00

2 255 990,13 21,4

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0103 122 8 200,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0103 129 2 837 700,00 629 987,32 22,2

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

0103 200 437 600,00 108 019,00 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0103 240 437 600,00 108 019,00 24,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 437 600,00 108 019,00 24,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0103 300 2 000,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 0103 360 2 000,00 0,00 0,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 000 144 985 
338,52

34 580 
641,29

23,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104 100 125 338 
900,00

29 865 
613,55

23,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 120 125 338 
900,00

29 865 
613,55

23,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 121 96 986 
800,00

23 907 
694,16

24,7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 122 164 700,00 100 472,43 61,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0104 129 28 187 
400,00

5 857 446,96 20,8

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

0104 200 18 381 
438,52

4 097 495,82 22,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0104 240 18 381 
438,52

4 097 495,82 22,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0104 243 2 124 138,52 698 419,84 32,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 16 257 
300,00

3 399 075,98 20,9

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0104 300 165 000,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 0104 360 165 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 1 100 000,00 617 531,92 56,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 1 100 000,00 617 531,92 56,1

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 22 400,00 4 959,00 22,1

Уплата иных платежей 0104 853 1 077 600,00 612 572,92 56,8

Судебная система 0105 000 36 300,00 0,00 0,0

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

0105 200 36 300,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0105 240 36 300,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 36 300,00 0,00 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0106 000 65 775 
000,00

15 326 
142,05

23,3
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0106 100 62 010 
400,00

14 846 
819,92

23,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 120 62 010 
400,00

14 846 
819,92

23,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0106 121 47 664 
200,00

11 953 
980,54

25,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0106 122 79 000,00 720,00 0,9

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0106 129 14 267 
200,00

2 892 119,38 20,3

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

0106 200 3 763 100,00 478 952,13 12,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0106 240 3 763 100,00 478 952,13 12,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 3 763 100,00 478 952,13 12,7

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 1 500,00 370,00 24,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 1 500,00 370,00 24,7

Уплата прочих налогов, сборов 0106 852 1 500,00 370,00 24,7

Резервные фонды 0111 000 10 355 
230,37

0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 800 10 355 
230,37

0,00 0,0

Резервные средства 0111 870 10 355 
230,37

0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 131 044 
705,65

25 613 
788,00

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0113 100 70 004 
738,70

15 700 
448,48

22,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0113 110 8 920 100,00 1 683 840,46 18,9

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 6 848 800,00 1 370 666,12 20,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0113 112 2 900,00 360,00 12,4

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0113 119 2 068 400,00 312 814,34 15,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 120 61 084 
638,70

14 016 
608,02

22,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0113 121 47 079 
652,90

11 126 
722,05

23,6

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0113 122 2 600,00 1 399,35 53,8

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0113 129 14 002 
385,80

2 888 486,62 20,6

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

0113 200 46 905 
043,25

7 035 468,01 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0113 240 46 905 
043,25

7 035 468,01 15,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

0113 242 8 476 700,00 1 248 141,07 14,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 38 428 
343,25

5 787 326,94 15,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 300 902 400,00 109 193,00 12,1

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0113 330 902 400,00 109 193,00 12,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 600 4 107 503,63 0,00 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0113 630 4 107 503,63 0,00 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению

0113 633 4 107 503,63 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 9 125 020,07 2 768 678,51 30,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0113 810 1 537 266,00 0,00 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

0113 813 1 537 266,00 0,00 0,0

Исполнение судебных актов 0113 830 6 331 290,08 2 428 119,52 38,4

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0113 831 6 331 290,08 2 428 119,52 38,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 1 256 463,99 340 558,99 27,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 851 108 400,00 0,00 0,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 45 634,33 38 129,33 83,6

Уплата иных платежей 0113 853 1 102 429,66 302 429,66 27,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 65 100,00 14 967,32 23,0

Мобилизационная подготовка экономики 0204 000 65 100,00 14 967,32 23,0

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

0204 200 65 100,00 14 967,32 23,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0204 240 65 100,00 14 967,32 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 244 65 100,00 14 967,32 23,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 39 298 
200,00

5 327 453,19 13,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 000 29 135 
200,00

4 560 040,70 15,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0309 100 25 188 
800,00

3 780 145,31 15,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0309 110 25 188 
800,00

3 780 145,31 15,0

Фонд оплаты труда учреждений 0309 111 19 365 
000,00

2 985 885,58 15,4

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0309 112 700,00 120,00 17,1

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0309 119 5 823 100,00 794 139,73 13,6

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

0309 200 3 763 600,00 728 853,39 19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0309 240 3 763 600,00 728 853,39 19,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 3 763 600,00 728 853,39 19,4

Иные бюджетные ассигнования 0309 800 182 800,00 51 042,00 27,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 182 800,00 51 042,00 27,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0309 851 135 300,00 33 822,00 25,0

Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 47 500,00 17 220,00 36,3

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0314 000 10 163 
000,00

767 412,49 7,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0314 100 1 000 000,00 240 100,00 24,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0314 120 1 000 000,00 240 100,00 24,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

0314 123 1 000 000,00 240 100,00 24,0

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

0314 200 9 093 000,00 527 312,49 5,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0314 240 9 093 000,00 527 312,49 5,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 244 9 093 000,00 527 312,49 5,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0314 300 70 000,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 0314 360 70 000,00 0,00 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 684 403 
805,74

68 696 
943,50

10,0

Общеэкономические вопросы 0401 000 269 000,00 53 800,00 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0401 100 256 200,00 51 240,00 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0401 120 256 200,00 51 240,00 20,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0401 121 196 800,00 39 360,00 20,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0401 129 59 400,00 11 880,00 20,0

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

0401 200 12 800,00 2 560,00 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0401 240 12 800,00 2 560,00 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 244 12 800,00 2 560,00 20,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 19 805 
000,00

367 500,00 1,9

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

0405 200 2 265 000,00 367 500,00 16,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0405 240 2 265 000,00 367 500,00 16,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 2 265 000,00 367 500,00 16,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0405 600 7 540 000,00 0,00 0,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0405 630 7 540 000,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

0405 631 7 540 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 800 10 000 
000,00

0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0405 810 10 000 
000,00

0,00 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казначей-
скому сопровождению

0405 813 10 000 
000,00

0,00 0,0

Водное хозяйство 0406 000 100 000,00 0,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0406 400 100 000,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0406 410 100 000,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0406 414 100 000,00 0,00 0,0

Транспорт 0408 000 23 389 
500,00

21 175 
230,12

90,5

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

0408 200 399 900,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0408 240 399 900,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 399 900,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0408 800 22 989 
600,00

21 175 
230,12

92,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 810 22 989 
600,00

21 175 
230,12

92,1

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0408 811 22 989 
600,00

21 175 
230,12

92,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 611 601 
505,74

41 090 
285,20

6,7

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

0409 200 559 912 
900,00

41 055 
897,20

7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0409 240 559 912 
900,00

41 055 
897,20

7,3

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0409 243 38 342 
000,00

0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 521 570 
900,00

41 055 
897,20

7,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0409 400 51 688 
605,74

34 388,00 0,1

Бюджетные инвестиции 0409 410 51 688 
605,74

34 388,00 0,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0409 414 51 688 
605,74

34 388,00 0,1

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 000 29 238 
800,00

6 010 128,18 20,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0412 100 24 722 
400,00

5 461 458,70 22,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0412 120 24 722 
400,00

5 461 458,70 22,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0412 121 19 043 
000,00

4 411 545,33 23,2

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0412 122 4 300,00 2 563,13 59,6

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0412 129 5 675 100,00 1 047 350,24 18,5

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

0412 200 4 481 900,00 541 105,48 12,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0412 240 4 481 900,00 541 105,48 12,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 4 481 900,00 541 105,48 12,1

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 34 500,00 7 564,00 21,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 34 500,00 7 564,00 21,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0412 851 30 100,00 7 479,00 24,8

Уплата прочих налогов, сборов 0412 852 4 400,00 85,00 1,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 000 282 614 
147,52

25 853 
036,04

9,1

Жилищное хозяйство 0501 000 3 453 550,00 0,00 0,0

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

0501 200 1 763 700,00 0,00 0,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0501 240 1 763 700,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0501 243 1 000 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 763 700,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 800 1 689 850,00 0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0501 810 1 689 850,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

0501 811 1 689 850,00 0,00 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 000 23 223 
639,76

4 176 000,00 18,0

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

0502 200 11 247 
639,76

0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0502 240 11 247 
639,76

0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 11 247 
639,76

0,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0502 400 11 976 
000,00

4 176 000,00 34,9

Бюджетные инвестиции 0502 410 11 976 
000,00

4 176 000,00 34,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0502 414 11 976 
000,00

4 176 000,00 34,9

Благоустройство 0503 000 188 377 
318,07

6 287 606,51 3,3

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

0503 200 168 719 
918,07

2 960 440,82 1,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 240 168 719 
918,07

2 960 440,82 1,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 168 719 
918,07

2 960 440,82 1,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 600 19 197 
400,00

3 327 165,69 17,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 19 197 
400,00

3 327 165,69 17,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 13 815 
500,00

2 810 908,00 20,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0503 612 5 381 900,00 516 257,69 9,6

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 460 000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 850 460 000,00 0,00 0,0

Уплата иных платежей 0503 853 460 000,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0505 000 67 559 
639,69

15 389 
429,53

22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0505 100 50 228 
100,00

11 176 
538,09

22,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0505 110 18 462 
400,00

4 274 292,83 23,2

Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 14 184 
800,00

3 578 125,69 25,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0505 112 3 600,00 360,00 10,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0505 119 4 274 000,00 695 807,14 16,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0505 120 31 765 
700,00

6 902 245,26 21,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0505 121 24 394 
200,00

5 656 478,94 23,2

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0505 122 54 600,00 38 170,55 69,9

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0505 129 7 316 900,00 1 207 595,77 16,5

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

0505 200 17 331 
539,69

4 212 891,44 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0505 240 17 331 
539,69

4 212 891,44 24,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 17 331 
539,69

4 212 891,44 24,3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 000 333 600,00 0,00 0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 000 333 600,00 0,00 0,0

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

0605 200 333 600,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0605 240 333 600,00 0,00 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 244 333 600,00 0,00 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 3 816 687 
110,33

786 509 
828,73

20,6

Дошкольное образование 0701 000 1 521 298 
090,18

287 988 
790,22

18,9

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0701 400 297 324 
900,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0701 410 297 324 
900,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0701 412 212 265 
200,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0701 414 85 059 
700,00

0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 600 1 223 973 
190,18

287 988 
790,22

23,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 897 355 
136,08

211 362 
509,64

23,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 877 687 
234,38

210 995 
788,98

24,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 612 19 667 
901,70

366 720,66 1,9

Субсидии автономным учреждениям 0701 620 326 618 
054,10

76 626 
280,58

23,5

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 621 325 065 
665,62

76 436 
870,59

23,5

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0701 622 1 552 388,48 189 409,99 12,2

Общее образование 0702 000 1 863 935 
963,15

422 324 
725,43

22,7

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

0702 200 500 400,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0702 240 500 400,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитально-
го ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0702 243 500 400,00 0,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0702 400 235 876 
120,55

93 662 
681,02

39,7

Бюджетные инвестиции 0702 410 235 876 
120,55

93 662 
681,02

39,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0702 414 235 876 
120,55

93 662 
681,02

39,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 600 1 627 559 
442,60

328 662 
044,41

20,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 1 395 823 
126,76

278 684 
392,98

20,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 235 912 
484,16

278 223 
427,92

22,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 612 159 910 
642,60

460 965,06 0,3

Субсидии автономным учреждениям 0702 620 231 736 
315,84

49 977 
651,43

21,6

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 621 225 694 
215,84

49 942 
875,43

22,1

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0702 622 6 042 100,00 34 776,00 0,6

Дополнительное образование детей 0703 000 317 284 
700,00

56 603 
913,45

17,8

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 600 317 284 
700,00

56 603 
913,45

17,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 303 139 
500,00

52 756 
063,45

17,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0703 611 300 268 
100,00

52 486 
595,23

17,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0703 612 2 871 400,00 269 468,22 9,4

Субсидии автономным учреждениям 0703 620 14 145 
200,00

3 847 850,00 27,2

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 621 14 145 
200,00

3 847 850,00 27,2

Молодежная политика 0707 000 35 342 
057,00

3 129 573,82 8,9

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

0707 200 8 953 800,00 299 900,00 3,3

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0707 240 8 953 800,00 299 900,00 3,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 8 953 800,00 299 900,00 3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0707 300 50 000,00 0,00 0,0

Премии и гранты 0707 350 50 000,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 600 26 338 
257,00

2 829 673,82 10,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 13 429 
007,00

237 675,05 1,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 612 13 429 
007,00

237 675,05 1,8

Субсидии автономным учреждениям 0707 620 12 909 
250,00

2 591 998,77 20,1

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 621 11 270 
200,00

2 506 000,00 22,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0707 622 1 639 050,00 85 998,77 5,2

Другие вопросы в области образования 0709 000 78 826 
300,00

16 462 
825,81

20,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0709 100 35 038 
700,00

5 574 011,82 15,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0709 110 20 020 
100,00

2 426 235,42 12,1

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 15 374 
000,00

1 883 297,37 12,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за исклю-
чением фонда оплаты труда

0709 112 3 600,00 360,00 10,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений

0709 119 4 642 500,00 542 578,05 11,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0709 120 15 018 
600,00

3 147 776,40 21,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0709 121 11 576 
580,00

2 506 448,12 21,7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0709 122 38 220,00 37 579,00 98,3

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0709 129 3 403 800,00 603 749,28 17,7

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

0709 200 1 504 800,00 246 141,35 16,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0709 240 1 504 800,00 246 141,35 16,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 1 504 800,00 246 141,35 16,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 600 42 273 
800,00

10 642 
672,64

25,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 10 272 
200,00

2 550 919,00 24,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 611 8 892 200,00 2 185 919,00 24,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0709 612 1 380 000,00 365 000,00 26,4

Субсидии автономным учреждениям 0709 620 32 001 
600,00

8 091 753,64 25,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 621 32 001 
600,00

8 091 753,64 25,3

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 9 000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 9 000,00 0,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 9 000,00 0,00 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 189 032 
538,00

36 299 
884,16

19,2

Культура 0801 000 175 483 
438,00

33 556 
591,78

19,1

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

0801 200 2 221 000,00 155 869,85 7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0801 240 2 221 000,00 155 869,85 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 2 221 000,00 155 869,85 7,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

0801 400 3 936 500,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 0801 410 3 936 500,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0801 414 3 936 500,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 600 169 325 
938,00

33 400 
721,93

19,7
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Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 86 985 
338,00

17 559 
455,00

20,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 85 952 
100,00

17 265 
500,00

20,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 612 1 033 238,00 293 955,00 28,4

Субсидии автономным учреждениям 0801 620 75 840 
600,00

12 341 
266,93

16,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 621 69 664 
500,00

11 863 
975,00

17,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0801 622 6 176 100,00 477 291,93 7,7

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0801 630 6 500 000,00 3 500 000,00 53,8

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат

0801 631 6 500 000,00 3 500 000,00 53,8

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

0804 000 13 549 
100,00

2 743 292,38 20,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0804 100 12 491 
600,00

2 631 401,13 21,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0804 120 12 491 
600,00

2 631 401,13 21,1

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0804 121 9 612 500,00 2 096 265,73 21,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0804 122 46 168,00 240,00 0,5

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

0804 129 2 832 932,00 534 895,40 18,9

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

0804 200 760 500,00 12 891,25 1,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0804 240 760 500,00 12 891,25 1,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 760 500,00 12 891,25 1,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 300 297 000,00 99 000,00 33,3

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0804 330 297 000,00 99 000,00 33,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 267 179 
276,42

52 211 
799,71

19,5

Пенсионное обеспечение 1001 000 18 999 
900,00

4 897 031,76 25,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1001 300 18 999 
900,00

4 897 031,76 25,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 310 18 999 
900,00

4 897 031,76 25,8

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 18 999 
900,00

4 897 031,76 25,8

Социальное обеспечение населения 1003 000 161 763 
176,42

26 130 
277,72

16,2

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

1003 200 670 000,00 131 989,34 19,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1003 240 670 000,00 131 989,34 19,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 670 000,00 131 989,34 19,7

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 300 136 493 
176,42

23 778 
796,28

17,4

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 310 58 352 
200,00

19 025 
336,85

32,6

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1003 313 58 352 
200,00

19 025 
336,85

32,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

1003 320 78 140 
976,42

4 753 459,43 6,1

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 321 5 201 300,00 1 194 820,37 23,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 70 439 
676,42

3 287 583,42 4,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1003 323 2 500 000,00 271 055,64 10,8

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 24 600 
000,00

2 219 492,10 9,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1003 810 24 600 
000,00

2 219 492,10 9,0

Субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1003 811 24 600 
000,00

2 219 492,10 9,0

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.04.2019

Исполне-
ние         на 
01.04.2019

% 
исп.

Охрана семьи и детства 1004 000 56 160 
600,00

15 849 
000,00

28,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1004 600 56 160 
600,00

15 849 
000,00

28,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 50 016 
600,00

14 145 
076,00

28,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1004 612 50 016 
600,00

14 145 
076,00

28,3

Субсидии автономным учреждениям 1004 620 6 144 000,00 1 703 924,00 27,7

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1004 622 6 144 000,00 1 703 924,00 27,7

Другие вопросы в области социальной политики 1006 000 30 255 
600,00

5 335 490,23 17,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1006 100 24 168 
000,00

4 536 675,63 18,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1006 120 24 168 
000,00

4 536 675,63 18,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1006 121 18 619 
900,00

3 588 639,83 19,3

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1006 129 5 548 100,00 948 035,80 17,1

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

1006 200 4 070 600,00 798 314,60 19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 240 4 070 600,00 798 314,60 19,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 4 070 600,00 798 314,60 19,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1006 300 1 000 000,00 0,00 0,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 310 1 000 000,00 0,00 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1006 313 1 000 000,00 0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 600 1 000 000,00 0,00 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 630 1 000 000,00 0,00 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

1006 632 1 000 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1006 800 17 000,00 500,00 2,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 17 000,00 500,00 2,9

Уплата прочих налогов, сборов 1006 852 2 000,00 500,00 25,0

Уплата иных платежей 1006 853 15 000,00 0,00 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 387 376 
741,13

93 805 
497,61

24,2

Физическая культура 1101 000 261 686 
841,13

37 568 
139,49

14,4

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

1101 200 605 000,00 39 446,80 6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1101 240 605 000,00 39 446,80 6,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 244 605 000,00 39 446,80 6,5

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1101 400 3 165 300,00 62 703,60 2,0

Бюджетные инвестиции 1101 410 3 165 300,00 62 703,60 2,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1101 414 3 165 300,00 62 703,60 2,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 600 257 916 
541,13

37 465 
989,09

14,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 152 529 
054,85

31 367 
538,21

20,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 144 899 
300,00

30 315 
649,23

20,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1101 612 7 629 754,85 1 051 888,98 13,8

Субсидии автономным учреждениям 1101 620 105 387 
486,28

6 098 450,88 5,8

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 621 22 930 
400,00

4 890 000,00 21,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1101 622 82 457 
086,28

1 208 450,88 1,5

Массовый спорт 1102 000 114 798 
500,00

54 146 
578,68

47,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 600 114 798 
500,00

54 146 
578,68

47,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 925 600,00 205 944,80 22,2
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1102 612 925 600,00 205 944,80 22,2

Субсидии автономным учреждениям 1102 620 68 777 
700,00

17 075 
664,52

24,8

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 621 66 908 
400,00

16 730 
100,00

25,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1102 622 1 869 300,00 345 564,52 18,5

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1102 630 45 095 
200,00

36 864 
969,36

81,7

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат

1102 631 45 095 
200,00

36 864 
969,36

81,7

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 000 10 891 
400,00

2 090 779,44 19,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1105 100 10 291 
800,00

1 996 590,62 19,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1105 120 10 291 
800,00

1 996 590,62 19,4

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1105 121 7 942 900,00 1 589 464,64 20,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

1105 122 700,00 0,00 0,0

Взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

1105 129 2 348 200,00 407 125,98 17,3

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

1105 200 597 600,00 93 698,82 15,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 240 597 600,00 93 698,82 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 244 597 600,00 93 698,82 15,7

Иные бюджетные ассигнования 1105 800 2 000,00 490,00 24,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 850 2 000,00 490,00 24,5

Уплата прочих налогов, сборов 1105 852 2 000,00 490,00 24,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 15 408 
900,00

3 852 225,00 25,0

Периодическая печать и издательства 1202 000 15 408 
900,00

3 852 225,00 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 600 15 408 
900,00

3 852 225,00 25,0

Субсидии автономным учреждениям 1202 620 15 408 
900,00

3 852 225,00 25,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 621 15 408 
900,00

3 852 225,00 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 000 90 294 
800,00

14 670 
152,39

16,2

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 000 90 294 
800,00

14 670 
152,39

16,2

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 700 90 294 
800,00

14 670 
152,39

16,2

Обслуживание муниципального долга 1301 730 90 294 
800,00

14 670 
152,39

16,2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
6 142 652 

893,68
1 166 981 

841,03
19,0

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2019 год

Поступило                       
на 

01.04.2019

% 
исп.

ИТОГО 300 491 130,08 5 347 094,31 1,8

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

00001000000000000000 246 206 000,00 0,00 0,0

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

00001020000000000000 246 206 000,00 0,00 0,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000000000700 440 332 500,00 0,00 0,0

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

00001020000000000800 -194 126 
500,00

0,00 0,0

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации

00001020000040000710 440 332 500,00 0,00 0,0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

00001020000040000810 -194 126 
500,00

0,00 0,0

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100000000700 615 516 000,00 0,00 0,0

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2019 год

Поступило                       
на 

01.04.2019

% 
исп.

Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

00001030100000000800 -615 516 
000,00

0,00 0,0

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Феде-
рации

00001030100040000710 615 516 000,00 0,00 0,0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100040000810 -615 516 
000,00

0,00 0,0

Изменение остатков средств Х 54 285 130,08 5 347 094,31 9,9

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

00001050000000000000 54 285 130,08 5 347 094,31 9,9

Увеличение остатков средств бюдже-
тов

00001050000000000500 -6 898 010 
263,60

-1 163 252 
155,43

16,9

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

00001050200000000500 -6 898 010 
263,60

-1 163 252 
155,43

16,9

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

00001050201000000510 -6 898 010 
263,60

-1 163 252 
155,43

16,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

00001050201040000510 -6 898 010 
263,60

-1 163 252 
155,43

16,9

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

00001050000000000600 6 952 295 
393,68

1 168 599 
249,74

16,8

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

00001050200000000600 6 952 295 
393,68

1 168 599 
249,74

16,8

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

00001050201000000610 6 952 295 
393,68

1 168 599 
249,74

16,8

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
округов

00001050201040000610 6 952 295 
393,68

1 168 599 
249,74

16,8

Мэр Ангарского городского округа                                                                                               С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2019                                                                                                                                                          № 373-па

О проведении праздника «Весны и Труда 1 мая 2019 года»

Рассмотрев уведомления Координационного совета Ангарского территориального объеди-
нения отраслевых профсоюзов от 18.04.2019 № 5, Ангарского местного отделения КПРФ от 
08.04.2019, Ангарского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» от 19.04.2019 о намерении провести 1 мая 2019 года публичные мероприятия в форме ше-
ствий, руководствуясь Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Иркутской области от 24.03.2011 № 10-
ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструкту-
ры, используемых для транспорта общего пользования, в Иркутской области», Законом Иркут-
ской области от 09.07.2008 № 32-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия на территории Иркутской области», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 26.03.2019 № 266-па «О подготовке и проведении Праздника Весны и Труда 
1 мая 2019 года»,  Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 1 мая 2019 года с 10.00 до 12.00 часов публичное мероприятие в форме шествия с ис-
пользованием транспортных и звукоусиливающих технических средств, посвященное празднику 
«Весны и Труда 1 мая» (далее – шествие), в следующем порядке:

1.1. С 10.00 до 11.00 часов – общий сбор участников шествия согласно утвержденному порядку 
формирования колонн участников шествия (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2. С 11.00 до 12.00 часов – движение колонн участников шествия по правой стороне улицы Карла 
Маркса в направлении от Дворца ветеранов «Победа» к площади Ленина до пересечения с ул. Глинки 
согласно утвержденной схеме движения колонн участников шествия (Приложение № 2 к настояще-
му постановлению).

Предполагаемое общее количество участников шествия – до 15000 человек.
2. Ответственными за организацию и проведение шествия считать:
2.1. От администрации Ангарского городского округа:
а) Лукьянову Екатерину Сергеевну (контактный телефон 8964 353 1654).
2.2. От Координационного Совета Ангарского территориального объединения отраслевых про-

фсоюзов:
а) Селюгину Ольгу Семеновну (контактный телефон 8964 353 1707);
б) Янкович Надежду Михайловну (контактный телефон 8914 011 2405).
2.3. От Ангарского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»:
а) Бархоткину Ольгу Геннадьевну (контактный телефон 8950 104 6587).
2.4. От Ангарского городского отделения КПРФ:
а) Бренюка Сергея Алексеевича (контактный телефон 8950 116 2445).
2.5. От Территориальной профсоюзной организации Ангарского городского округа:
а) Понятовскую Диану Михайловну (контактный телефон 8902 519 7085).
3. Рекомендовать организаторам шествия обеспечить во время шествия соблюдение его участни-

ками правил дорожной безопасности и общественного порядка.
4. Управлению по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа  

(Борисов С.А.) обеспечить с 10.00 до 16.00 часов торговое обслуживание на площади Ленина (за ис-
ключением продажи алкогольной продукции всех видов).

5. Управлению по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа 
(Шкабарня М.А.) организовать концертную программу на сцене возле Дворца культуры «Нефтехи-
мик» с 12.00 до 14.00 часов.

6. Назначить заведующего сектором организационной работы и регистрации правовых актов отде-
ла делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского городского окру-
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га Лукьянову Е.С.  уполномоченным представителем администрации Ангарского городского округа  
в целях оказания организаторам шествия содействия в его проведении.

7. Рекомендовать ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу (Воронин А.В.) со-
вместно с Управлением по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) определить схему 
ограничения движения транспорта в целях обеспечения безопасности  граждан в местах проведения 
шествия.

8. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского городского округа  (Шунова В.В.) заблаговременно 
организовать установку трибуны на площади Ленина, уборку территории до и после проведения 
шествия.

9. Отделу делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации Ангарского город-
ского округа (Зверева Е.А.):

9.1. Информировать УМВД России по Ангарскому городскому округу (Суслов А.В.) о дате, месте и 
времени проведения шествия для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при 
его проведении.

9.2. Информировать Отдел УФСБ по Иркутской области в г. Ангарске (Шавель М.С.) о дате, месте 
и времени проведения шествия для обеспечения необходимых мероприятий по охране обществен-
ного порядка.

9.3. Информировать отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в городе Ан-
гарске Министерства здравоохранения Иркутской области (Кощина О.Н.) о дате, месте и времени 
проведения шествия для оказания его участникам при необходимости неотложной медицинской по-
мощи.

9.4. Информировать ФГКУ  «3 отряд ФПС по Иркутской области» (Подхолзин Р.П.) о дате, месте и 
времени проведения шествия для обеспечения необходимых противопожарных мероприятий.

10. Рекомендовать организаторам шествия обеспечить выполнение требований, перечис-
ленных в пункте 4 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также требований Закона Иркутской 
области от 24.03.2011 № 10-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, в Иркут-
ской области».

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

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                       С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.04.2019 № 373-па

ПОРЯДОК 
формирования колонн участников шествия 1 мая 2019 года

№
п/п

Организация Место сбора Ответственные лица
Контактный 

телефон

1. Совет общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Ангарского городского 
округа

улица К. Маркса, 2 Бондарчук
Александр Николаевич

8908 642 6600

2. Администрация Ангарского 
городского округа

улица К. Маркса, 2 Лукьянова 
Екатерина Сергеевна

8964 353 1654

Территориальная профсоюз-
ная организация Ангарского 
городского округа

Понятовская
Диана Михайловна

8902 519 7085

3. Муниципальное автоном-
ное учреждение «Редакция 
газеты «Ангарские ведомо-
сти»

улица К. Маркса, 2 Алфёрова
Марина Александровна

8902 761 3495

4. Управление по культуре 
и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа и подве-
домственные учреждения

улица К. Маркса, 3 Сюсина 
Ольга Александровна

8908 648 3592

5. Отдел министерства здра-
воохранения Иркутской 
области по организации ме-
дицинской и лекарственной 
помощи в городе Ангарске, 
Учреждения здравоохра-
нения

улица К. Маркса, 5 Янкович
Надежда Михайловна

8914 011 2405

6. МКУ Ангарского го-
родского округа «Центр 
поддержки общественных 
инициатив», Обществен-
ные организации Ангар-
ского городского округа

улица К. Маркса, 6  Шерстнева
Татьяна Александровна

8950 133 2662

Черепанова 
Надежда Викторовна

8950 125 9071

7. Управление образования 
администрации Ангарского 
городского округа и подве-
домственные учреждения

улица К. Маркса, 7 Лысак 
Лариса Ивановна

54-06-43
54-60-22

Селюгина 
Ольга Семеновна

8964 353 1707

8. Управление по физической 
культуре и спорту, Учрежде-
ния спорта-СДЮСШОР

улица К. Маркса, 
23 

Неверова
Ирина Юрьевна

8902 510 8045

Бажанова 
Светлана Николаевна

8908 648 0846

9. АО «АНХК» Дом ветеранов 
«Победа» 

Козлов
Михаил Вячеславович

8908 648 0050

№
п/п

Организация Место сбора Ответственные лица
Контактный 

телефон

10. АО «Ангарский завод по-
лимеров»

Дом ветеранов 
«Победа» 

Исакова
Светлана Ивановна

8924 701 0664

11. ООО «Ангарский азотно-ту-
ковый завод»

Дом ветеранов 
«Победа» 

Ярыгин
Евгений Андреевич

8924 824 4263

12. АО «Востсибмаш» Дом ветеранов 
«Победа» 

Соколова 
Екатерина Орестовна

8983 415 9549

13. Филиал «Ангара» ООО «РН-
Пожарная безопасность»

Дом ветеранов 
«Победа»

Мерзлякова
Наталья Ивановна

8902 543 8051

14. АО «АЭХК» и дочерние 
предприятия

улица Кирова, 19 Мартынов 
Алексей Александрович

8902 543 6999

15. МУП Ангарского город-
ского округа «Ангарский 
Водоканал»

улица Маяков-
ского,
со стороны делово-
го центра «Ква-
драт»  (52 квартал)

Дресвянский 
Михаил Георгиевич

8902 769 3663

16. Ангарское МО ВПП «Еди-
ная Россия»

улица Маяков-
ского,
со стороны делово-
го центра «Ква-
драт»  (52 квартал)

Бархоткина 
Ольга Геннадьевна

52-92-73,
8950 104 6587

17. ЗАО «Стройкомплекс» улица Кирова Штельман 
Мария Андреевна

Штанько
Надежда Галимдяновна

8902 568 0740

8908 661 6027

18. ООО «СибМонтажавтома-
тика»

улица Пушкина Риккерд 
Алексей Федорович

8902 514 7581

19. ППО ПАО «Иркутскэнер-
го» Иркутской областной 
организации Обществен-
ной организации  «Все-
российский Электропроф-
союз»

улица Кирова Шкребкова
Екатерина Николаевна

8914 014 9533

20. ТЭЦ-9 улица Кирова Черкашин
Олег Иванович

8914 010 2107

21. ТЭЦ-10 улица Кирова Руднев
Сергей Алексеевич

8914 009 1797

22. ООО «Иркутская Энергос-
бытовая Компания»

улица Кирова Образ
Елена Васильевна

8902 761 7687

23. ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» филиал «Ангарские 
электрические сети»

улица Кирова Полупан 
Николай Николаевич

8964 656 9624

24. МУП АГО  «Ангарский 
трамвай» 

улица Кирова Баженов
Евгений Павлович

8964 128 4444

25. ООО «Частная охранная 
организация «Антарес ГБР»  

улица Кирова Рябов 
Андрей Анатольевич

8902 519 5863

26. Суховской центр организа-
ции работы железнодорож-
ных станций,  предприятия 
дирекции инфраструктуры 
Восточно-Сибирской же-
лезной дороги

улица Кирова Воробьева 
Галина Николаевна

8904 138 1817

27. АО «Газпромбанк» улица К. Маркса
(левая сторона)

Токарева
Евгения Александровна

8902 768 2611

28. Фитнес-клуб World Class улица К. Маркса
(левая сторона)

Морозовский
Радион Вячеславович

8904 131 5882

29. ИП «Мебелевич» улица К. Маркса
(левая сторона)

Вагин 
Иван Иванович 

8902 763 7671

30. ООО «Бригадир» улица К. Маркса
(левая сторона)

Петрова 
Анастасия Алексан-
дровна

8902 769 1918

31. ООО «Сарсенбаев» улица К. Маркса
(левая сторона)

Карпов
Антон Сергеевич

8902 171 5862

32. ООО «Меридиан» улица К. Маркса
(левая сторона)

Куценко
Татьяна Николаевна

8964 659 6444

33. ООО «Бетон 38» улица К. Маркса
(левая сторона)

Курохтин
Сергей Александрович

8914 870 9082

34. ООО Пивоварня «Клеофаса 
Эрдамана»

улица К. Маркса
(левая сторона)

Щербаков
Андрей Игоревич

8902 568 3844

35. Профсоюз свободных пред-
принимателей, фрилансеров 
и надомных работников

улица К. Маркса
(левая сторона)

Кожемякина
Лидия Алексеевна

8902 540 3011

36. ИП Капралова И.П. улица К. Маркса
(левая сторона)

Погодаева
Кристина Алексан-
дровна

8950 050 9396

37. Клуб дзюдо и самбо «ИП-
ПОН»

улица К. Маркса
(левая сторона)

Карчава 
Владимир Сергеевич

8999 684 3508

38. ПАО «Банк ВТБ» улица К. Маркса
(левая сторона)

Ленёв
Игорь Алексеевич

8904 1555 111

39. ООО «Байкал Ритейл Групп» улица К. Маркса
(левая сторона)

Рушковский 
Артем Сергеевич

8950 0511 012

40. Ангарское городское от-
деление КПРФ

улица 8 Марта Бренюк 
Сергей Алексеевич

8950 116 2445

41. Ангарское отделение ЛДПР улица 8 Марта Данильцева 
Татьяна Геннадьевна

8902 172 7504

42. Национально-освободи-
тельное движение России

улица 8 Марта Юртин
Владимир Владими-
рович

8904 146 6343

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 12.04.2019 № 321-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:041406:768».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 07.06.2019 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером 38:26:041406:768, площадью 948 кв.м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город  Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, 
квартал 2, участок 18,  с разрешенным использованием: для строительства одноквартирного жилого дома.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 30.11.2018 № Исх-1763/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства 
проектируемых электрических сетей.

Водоснабжение и водоотведение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 04.12.2018 № 4162 МУП Ан-

гарского городского округа «Ангарский водоканал».
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 01.10.2018 № 424-55/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 29.04.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 03.06.2019 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 05.06.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-

кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

23200 (двадцать три тысячи двести) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 600 (шестьсот) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 4640 (четыре тысячи шестьсот сорок) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.04.2019 № 373-па

УТВЕРЖДАЮ
Мэр Ангарского городского округа

___________________ С.А. Петров

Схема движения колонн участников демонстрации
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ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 201__г.

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Кон-
стантина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 04 мая 2018 года, удостоверенной 
Прокопьевой Ириной Александровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Беневолен-
ской Ирины Викторовны Ангарского нотариального округа Иркутской области  и зарегистрирован-
ной в реестре за №38/34-н/38-2018-3-1343, и _______________________  ____________________
_____________________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в выписке из ЕГРН, при-
лагаемом к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.
2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на от-
ношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (__________

_______________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (_
__________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по 
Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК 
по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды 
земельного участка № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 
10 числа второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях , установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему лицу в 

пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления Арендодателя.
4.3.3. Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного участка, в части 

определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной стоимости, с согласия Арендодателя.
4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соот-
ветствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. Ежеквар-
тально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

4.4.9. Уведомлять Арендодателя в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения  сдел-
ки, связанной с отчуждением имущества, находящегося на Участке,  и ходатайствовать перед ним о 
переоформлении документов, удостоверяющих право на землю.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке) в установленном порядке.

4.4.12. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.13. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить 4.4.13. договор на 
вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) и предоставить его копию в Управление по капиталь-
ному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского 
городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4, 2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-

ством установления ограждения по периметру земельного участка.
4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 

рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка                         № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год с 
даты его заключения.

6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.
7. Особые условия договора.

7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих прав и 
обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, 63 квартал, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 

___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:041406:768, площадью 948 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город  Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 2, участок 18,  с разрешенным исполь-
зованием: для строительства одноквартирного жилого дома,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2019 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2019 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя):
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   
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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского 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, за-

имка Ивановка, улица Центральная, участок 28в.  
Площадь – 2391 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 договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-18. 

 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; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского 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, село 

Савватеевка, улица Гавриловская,   участок 42.  
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 договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-18. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского 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, по-

селок Звездочка, улица Сплавная, участок 8а.  
Площадь – 2462 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 договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-18. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 
13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26:020520:361.
Местоположение – Иркутская область, Ангарский район, село Одинск, территория южной жилой 

застройки, участок 201.  
Площадь – 2000 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для строительства и эксплуатации 1-2-х этажного жилого дома. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 38:26:040901:807.
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Заводская,15 а.  
Площадь – 1199 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-

рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                       К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, переулок 1-й Заозерный, участок 3.  
Площадь – 2142 кв.м. 
Вид разрешенного использования – индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, 
помещение 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 
до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для  индивидуального жилищного строительства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица 3-я Заозерная, участок 3в.  
Площадь – 2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – индивидуального жилищного строительства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для 
справок: 50-41-19. 

 В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

     
Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от _23.04.2019_                                                                                                                                               № __977__

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по  адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, микрорайон 12а, дом 7а, помещение 139

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Поло-
жением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа, утвержденным 
решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-05/01рД (в редакции решений 
Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 30.09.2016 №217-22/01рД, от 
27.06.2018 № 403-52/01рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объектов нежилого 
фонда от 09.04.2019 № 1-442, заявление Общества с ограниченной ответственностью «Фармация-
экстемпоре» (далее по тексту – ООО «Фармация-экстемпоре») о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 22.03.2019 и документы, представленные ООО 
«Фармация-экстемпоре»:

1. Произвести отчуждение ООО «Фармация-экстемпоре» в порядке реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества – нежилого помещения общей площадью 249,5 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, микрорайон 12а, дом 7а, помещение 139 (договоры аренды от 15.05.2008 № 
1924, от 10.07.2018 № 2231) (далее по тексту – Помещение).

2. Определить цену Помещения в размере 4 184 000 (четыре миллиона сто восемьдесят четыре 
тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого Помещения – 5 лет.
4. Отделу управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Ангарского городского округа (Новикова Н.В.):
4.1. Направить в адрес ООО «Фармация-экстемпоре» проект договора купли-продажи Помеще-

ния в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.
4.2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ангарские ведомости», разместить на офици-

альном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской Федерации, www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.angarsk-adm.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета   К.С. Бондарчук         
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  аукционов, открытых  по составу участников 
и открытых по форме подачи предложений по цене,  по продаже муниципального 

имущества: (официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион при-
знан несостоявшимся

2. Не-
жилое 
здание 
Поли-
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Здание 
1)
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страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся
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лое по-
мещение 
гаража
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область, 
г. Ангарск, 
квартал 257, 
строение 5, 
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830
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Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводились аукционы
открытые по составу участников 
и форме подачи предложений о 
цене объекта
26.04.2018
30.05.2018
10.08.2018
14.09.2018
19.10.2018
23.11.2018
27.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционах, аукцион ы 
признаны несостоявшимися

4. Не-
жилое 
помеще-
ние

Российская 
Федерация, 
Иркутская 
область, 
Ангарский 
городской 
округ, посе-
лок Мегет, 
улица 
Трактовая, 
строение 
44, помеще-
ние 3
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страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион открытый 
по составу участников и форме 
подачи предложений о цене 
объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион
признан
несостоявшимся

5. Не-
жилое 
здание 
Закрытая 
стоянка
(далее - 
Здание 
2)

Иркутская 
область,                    
г. Ангарск, 
мкр. Новый 
4-й, строен. 
115
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Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся 

6. Не-
жилое 
помеще-
ние

Иркутская 
область, 
г. Ангарск, 
квартал 91,  
д. 13, по-
мещение 7
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Постановле-
ние админи-
страции АГО  
от  14.02.2019
№  127-па 

Проводился аукцион открытый по 
составу участников и форме пода-
чи предложений о цене объекта
22.03.2019
26.04.2019
В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион
признан несостоявшимся 

Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов   пло-
щадью 1 021  кв.м, с кадастровым номером 38:26:040103:724, расположенный по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Иркутская 
обл., г. Ангарск, 47 квартал, д. 27,  предназначенный для эксплуатации нежилого административного здания с 
подвалом, по цене 1 257 000 (один миллион двести пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 2  отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 
площадью 11 153 кв.м с кадастровым номером 38:26:040301:1011, расположенный по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, строение 115, предназначенный для 

эксплуатации  нежилого здания, используемого для стоянок автомобильного транспорта, по цене 1 837 
000 (один миллион восемьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условиями 

договора купли-продажи, начинается  30 апреля 2019 г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  и  осу-
ществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 час.30 мин., 
в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  28 мая 2019 года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 мин.  
(по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  31 мая 2019 года, в  10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов Аукциона  -  31 мая 2019 года, в  10 час. 10 мин. (по местному времени) в Ко-
митете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа  
по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципального 
имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  цены 
Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а имен-
но не позднее 28 мая 2019 года. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на 
участие в Аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци-
онном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со ст.16 Федерального 
закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», для 
участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют в  Комитет  по управлению му-
ниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа следующие документы: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также  предоставляют ко-
пии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в Аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обязанность 

доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником Аук-
циона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок,  поступив-
ший   от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.     

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-

ются - карточки);
б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
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не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-

щий протокол.
Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения ито-

гов Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца. 

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по дого-
вору  купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков воз-
вращаются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному 
заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель   Комитета                                                                                                                   К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                 

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе                                                
                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заяку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» 
от   «_____» __________  2019  № ____(_____).

2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-
ли-продажи муниципального имущества,   не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора 
купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по 
адресу: ________________________________________________________________, и его тех-

нической  документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 

Приложение:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2019
ФИО  лица, уполномоченного Продавцом:                                                                                                                
____________________________________________                      

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от  14.02.2019 №  127-па Комитет по управлению муниципальным имуществом

администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)
извещает  о проведении  аукциона, открытого  по составу участников

и открытого по форме подачи предложений по цене,
по продаже следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Комплекс движимого имущества в составе (далее - Комплекс движимого имущества): 

а) автомобиль санитарный, идентификационный номер (VIN) – Х8959087FCODE4001, год изготовле-
ния – 2012, модель, № двигателя – ВАЗ-11183 5783005, кузов (кабина, прицеп) № - X6D234700C1010264, 
ПТС –  59  НВ 373893;

б) комплекс для термического уничтожения отходов   Инсинератор ИН – 50.02К.
Начальная цена комплекса движимого имущества:  2 414 000 (два миллиона четыреста четырнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток:  482 800 (четыреста восемьдесят две тысячи восемьсот)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объекта 

10.08.2018, 14.09.2018, 19.10.2018, 23.11.2018, 22.03.2019, 26.04.2019. В связи с отсутствием заявок на 
участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся. 

Прием   заявок   на   участие   в   Аукционе   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условиями 
договора купли-продажи, начинается  30 апреля  2019 года  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  и  осу-
ществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 час.30 мин., 
в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципаль-

ным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  28 мая 2019 года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 мин.  
(по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  Аукциона  –  31 мая    2019 года, в  10 час. 40 мин. 
(по местному времени). Претендент приобретает статус участника Аукциона с момента подписания 
комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по 
тексту - комиссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов Аукциона  -  31 мая  2019 года, в  10 час. 50 мин. (по местному времени) в Ко-
митете  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского округа  
по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в Аукционе  вносят на счет продавца муниципально-
го имущества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   Аукционе  составляет 20%  от  начальной  
цены Задаток должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, 
а именно не позднее 28 мая  2019 года. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.  

К участию в Аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с 
действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие за-
явки на участие в Аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении и  уплатившие сумму задатка в указанный срок. В соответствии со 
ст.16 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», для участия в Аукционе  одновременно с заявкой претенденты представляют 
в  Комитет  по управлению муниципальным имуществом  администрации Ангарского городского 
округа следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также  предоставляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в Аукционе  по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпывающим. Обя-

занность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупа-
теля. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не 
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. До при-
знания претендента участником Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок,  поступивший   от претендента   задаток    подлежит    воз-
врату    в    срок    не  позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее имену-

ются - карточки);
б) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
в) после открытия аукциона оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 

процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
г) после оглашения начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек;
д) после заявления участниками аукциона начальной цены предлагается  участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

е) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену про-
дажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

ж) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

з) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукцио-
на, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах аукциона, является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи имущества.

и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствую-
щий протокол.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения ито-
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гов Аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца.

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителю Аукциона  в счет оплаты по договору  
купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, суммы задатков возвраща-
ются в течение 5 календарных дней  со дня  подведения итогов  Аукциона  (по письменному заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                             

                                                                                                              
З А Я В К А  

на участие в аукционе                                                

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заяку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук-

циона, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   «Ангарские  Ведомости» от   
«_____» __________  2019  № ____(_____).

2) В случае признания победителем аукциона оплатить сумму, предусмотренную в договоре куп-
ли-продажи муниципального имущества,   не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора 
купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ___
_____________________________________________________________, и его технической  доку-
ментацией  ознакомился (лась).

       
Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес и банковские реквизиты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 

Приложения:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2019

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении торгов  по продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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Одновременно с отчуждением Здания 1 отчуждается земельный участок земель населенных пунктов 

площадью 626,0 кв.м с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 94, дом 17, разрешенное использование: для эксплуатации нежи-
лого здания ЖЭК-8, по цене 891 000 (восемьсот девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС. 

Одновременно с отчуждением Здания 2 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов пло-
щадью 355 кв.м с кадастровым номером 38:26:030202:126, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Ангарский городской округ,   п. Новоодинск, ул. Лесная, участок 14б, предназначенный для 
эксплуатации нежилого здания пекарни, по цене 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Одновременно с отчуждением Здания 3 отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов 1037 
кв.м с кадастровым номером 38:26:041406:78, расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл.,  г. Ангарск, 
Южный массив, пос. Юго-Восточный, квартал 10, строение 4, предназначенный для эксплуатации  нежилого 
здания производственного цеха, по цене 504 000 (пятьсот четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета НДС.

Прием   заявок   на   участие   в  торгах   и ознакомление с иной информацией,  в  том  числе  с условиями 
договора купли-продажи, начинается  30 апреля  2019  г.  с 09  час. 00 мин.  (по местному времени)  и  осу-
ществляется    продавцом    в   рабочие   дни:    понедельник-четверг   с 08 часов 30 мин. до 17 час.30 мин., 
в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.30 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет        № 115, отдел управления муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Дата   окончания  приема  заявок  –  28 мая  2019 года,  время окончания приема заявок - 17 час.30 мин.  
(по местному времени).       

Дата   признания   претендентов   участниками  торгов  –  31 мая 2019 года, в  10 час. 20 мин. (по мест-
ному времени). Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания комиссией 
по приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа (далее по тексту - ко-
миссия по приватизации)  протокола о признании претендентов участниками Аукциона.       

Дата подведения итогов торгов посредством публичного предложения  -   31 мая 2019 года в 10 час.  30 
мин. (по местному времени) в Комитете  по управлению муниципальным имуществом  администрации 
Ангарского городского округа  по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59,  дом 4,  кабинет № 129.

Предварительно,  претенденты на участие в торгах  вносят на счет продавца муниципального иму-
щества задаток.  Сумма  задатка  для участия   в   торгах  составляет 20%  от  начальной  цены. Задаток 
должен поступить на счет продавца в срок не позднее дня окончания приема заявок, а именно не 
позднее  –  28 мая 2019 года (по местному времени). Документом, подтверждающим поступления за-
датка на счет продавца, является выписка со счета продавца. Реквизиты для оплаты задатка:  

Получатель: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации Ангарского городского округа л/с № 05702011883). 

ИНН   3801131931,  
КПП   380101001, 
р/с получателя 40302810450045080002  
банк получателя – Отделение Иркутск,  
БИК    042520001,    
ОКТМО 25703000,  
КБК  70200000000000000000.
Назначение платежа: «Задаток на участие в Аукционе по продаже нежилого помещения (здания), 

расположенного по адресу: ….(указать адрес)». 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.  

К участию в торгах посредством публичного предложения допускаются юридические и физические 
лица, которые в соответствии с действующим законодательством  могут быть признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявки на участие в торгах посредством публичного предложения и представив-
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и  уплатившие 
сумму задатка в указанный срок. В соответствии со ст.16 Федерального закона от 21.12.2001№ 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», для участия в торгах посредством пу-
бличного предложения  одновременно с заявкой претенденты представляют в  Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом   администрации Ангарского городского округа следующие документы: 

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
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выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-

ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, а также  представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.     В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

Претендент не допускается к участию в торгах посредством публичного предложения  по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах посредством публичного предложения 

является исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму-
щества возлагается на покупателя. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сдел-
ка признается ничтожной. До признания претендента участником торгов посредством публичного 
предложения он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок,  поступивший    от претендента   задаток    подлежит    возврату    в    срок    не  позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом за-
явки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов посредством публичного предложения.     

Торги посредством публичного предложения проводятся в следующем порядке:
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества;
б) процедура продажи начинается с объявления  об открытии продажи имущества;
в) после открытия продажи имущества оглашаются наименование имущества, его основные ха-

рактеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсече-
ния), а также «шаг понижения»  и  «шаг аукциона».

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 
процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 
процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи;

г) после оглашения  цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту 
цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной 
цене имущества осуществляется последовательное снижение цены на «шаг понижения».
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием 
карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения»;

д) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после тро-
екратного повторения сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о про-
даже имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил на-
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену продажи имущества;

е) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После 
завершения аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет победителя продажи иму-
щества, цену и номер карточки победителя;

ж) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об 
итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Подписанный протокол об итогах торгов посредством публичного предложения является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Торги посредством публичного предложения признаются  несостоявшимися  в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в торгах посредством публичного предложения  либо 

ни один из претендентов не признан участником торгов  посредством публичного предложения;
б) принято решение о признании только 1 претендента участником торгов  посредством публич-

ного предложения;
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) 

ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания торгов посредством публичного предложения  несостоявшимися  продавец в 

тот же день составляет соответствующий протокол.
Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи: 
1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней со дня подведения ито-

гов торгов посредством публичного предложения. При уклонении или отказе победителя торгов по-
средством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи:  не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисле-
ния денежных средств  на расчетный счет продавца. 

Ранее уплаченные  суммы задатков  засчитываются победителям торгов посредством публичного 
предложения  в счет оплаты по договорам  купли-продажи. Всем участникам торгов  посредством 
публичного предложения, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в течение 5 
календарных дней  со дня  подведения итого торгов посредством публичного предложения  (по пись-
менному заявлению).

Оплата  НДС осуществляется покупателем в порядке, установленном действующим налоговым 
законодательством Российской Федерации.

Председатель  Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                               

                                                                                                             
З А Я В К А  

на приобретение  муниципального
имущества посредством публичного предложения                                                

                «_____  » __________ 2019

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического (физического) лица, подающего заяку)

___________________________________________________________________, именуемый далее
Покупатель, в лице __________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения, проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая 
решение о приобретении муниципального имущества посредством публичного предложения: 
Наименование имущества 
__________________________________________________________________________________

( наименование муниципального имущества)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  приобретения муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения, содержащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения, опубликованном  в  средствах  массовой   информации:   газета   
«Ангарские  Ведомости» от   «_____» __________  2019  № ____ ___(_____), а также порядок приоб-
ретения муниципального имущества посредством публичного предложения.

2) Не позднее 10 рабочих дней со дня заключения  договора купли-продажи муниципального иму-
щества, оплатить сумму, предусмотренную в договоре купли-продажи муниципального имущества.

3) С объектом недвижимости общей площадью_________кв.м., расположенным по адресу: ________________
________________________________________________, и его технической  документацией  ознакомился (лась).

Полностью и безоговорочно принимаю публичное предложение о продаже муниципального имущества.    

Адрес, контакты Покупателя:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя):
__________________________________________________________________________________

М.П.                «____»__________2019
Заявка принята Продавцом:
Час._____ мин._____     «__________»__________________2019
ФИО  лица, принявшего заявку:                                                                                                                
 ______________________________________________________________________                      

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Акционерное Общество «Ангарский завод полимеров» (АО «АЗП»)  совместно с Администраци-
ей Ангарского городского округа (в соответствии со статьёй  9 Федерального закона  №174-ФЗ от 
23.11.1995 г  «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной  и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ №372  от 16.05.2000 г.),  уведомляет  о начале общественных обсуждений  
по объекту  государственной экологической экспертизы: проекта технического задания  по оценке воз-
действия  на окружающую среду и  материалов предварительной оценки воздействия на окружа-
ющую среду хозяйственной  и иной деятельности в составе проектной документации  по объекту  
«Склад изопентана и хлористого этила – объект 1094 в составе реконструкции склада сжиженных 
газов» № 5».

Цель намечаемой деятельности: строительство на территории действующего производства АО 
«АЗП» склада изопентана и хлористого этила для  слива продукта из железнодорожных цистерн, 
хранения и откачки изопентана и хлористого этила потребителям.

Строительство намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,  промышленная зона, терри-
тория АО «АЗП», квартал 36. Кадастровый номер земельного участка 38:26:041206:0168.

Заказчиком намечаемой деятельности выступает Акционерное Общество «Ангарский завод поли-
меров»,  адрес: г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5.

Организатор общественных обсуждений: Администрация Ангарского городского округа. (Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, каб.333, тел. (3955) 52-60-16.

Форма общественных обсуждений -  общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы  можно по 

адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4 (ул.К.Маркса,19, бывшее здание гостиницы 
«Саяны»), кабинет 333 в понедельник - пятницу с 09-00 до 18-00 часов. Для справок: тел. АО «АЗП»  
8(3955) 57-36-47, эл. адрес secr@azp.ru.  

Принятие  от граждан и общественных организаций  замечаний и предложений в письменном виде с 
указанием Ф.И.О.  к  техническому заданию и предварительным  материалам по оценке воздействия 
на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности (в составе проектной документации по 
объекту «Склад изопентана и хлористого этила – объект 1094 в составе реконструкции склада сжи-
женных газов» № 5»)  обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного 
объявления. Замечания и предложения  принимаются по адресу: г. Ангарск, квартал 59, дом 4, Адми-
нистрация Ангарского городского округа.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы (проектная доку-
ментация по объекту «Склад изопентана и хлористого этила – объект 1094 в составе реконструк-
ции склада сжиженных газов» № 5», включая материалы оценки воздействия) состоятся 31.05.2019 
в 10:00 по адресу Иркутская обл., г.Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул.К.Маркса,19), кабинет 401(зал 
заседаний).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  от момента настоящей публикации   
до утверждения окончательного варианта оценки воздействия на окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности.  Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений осуществляется в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду  обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений.

Окончательный вариант оценке воздействия на окружающую среду будет утверждён Заказчиком 
через 30 дней после проведения общественных обсуждений.
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