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О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 23.01.2018 № 150-па «Об утверждении 
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 
финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
муниципальными учреждениями, учредителем которых является 
Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 150-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на финансовый 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов муниципальными учреждениями, учредителем которых является Управление 
по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 31.01.2018  № 208-па, от 11.04.2018  № 
470-па, от 29.12.2018 № 1512-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год  муниципальными учреж-
дениями, учредителем которых является Управление по культуре и молодежной политике админи-
страции Ангарского городского округа» к  Постановлению изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 22.07.2019 № 731-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 150-па

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

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год  муниципальными учреждениями, учредителем которых является 

Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год

Еди-
ница 
изме-
рения

Объем 
муници-

паль
ной услуги 
(работы) 
на 2019 

год

Значение 
базового 

норматива 
затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год, руб./
ед. изме-

рения

в том числе:

Затраты 
непосред-

ственно 
связан-

ные с ока-
занием 

муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год

Затраты 
на обще-

хозяй-
ствен
ные 

нужды на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы) 
на 2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Реализация до-
полнительных предпро-
фессиональных программ 
в области искусств

чело-
веко- 

час

673 665,00 186,11 140,96 45,15

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Услуга: Реализация до-
полнительных общераз-
вивающих программ

чело-
веко- 

час

374 294,00 138,43 96,27 42,16

3 Работа: Организация 
деятельности клуб-
ных формирований и 
формирований само-
деятельного народного 
творчества

чел. 1 518,00 29 676,62 19 149,87 10 526,75

4 Работа: Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий  

ед. 404,00 63 716,20 24 157,05 39 559,15

5 Услуга: Публичный показ 
предметов, музейных 
коллекций

В стацио-
нарных 

условиях

чел. 25 800,00 535,57 226,24 309,33

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

11 700,00 70,69 31,82 38,87

6 Услуга: Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное обслу-
живание пользователей 
библиотеки

В стацио-
нарных 

условиях

ед. 338 443,00 223,03 178,37 44,66

Вне ста-
ционара, 
удаленно 

через 
интернет

150 000,00 43,99 32,62 11,37

7 Работа: Организация до-
суга детей, подростков и 
молодежи 

Культур-
но-до-

суговые, 
спор-

тивно-
массовые 
меропри-

ятия

ед. 210,00 32 317,68 20 297,89 12 019,79

Кружки 
и секции

ед. 11,00 471 189,74 241 724,00 229 465,74

»

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

22.07.2019                                                                                                                                                        № 732-па

Об утверждении Отчета об исполнении 
бюджета Ангарского городского 
округа за первое полугодие 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 первое полугодие 
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     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.07.2019 № 732-па



Официальные новости АГО

№ 70 (1349)            29 ИЮЛЯ 20192 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Ангарского городского округа за первое полугодие 2019 года     

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

00010000000000000000 2 554 370 
359,18

1 213 560 
035,14

47,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 295 723 
300,00

604 082 
697,11

46,6

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 295 723 
300,00

604 082 
697,11

46,6

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102010010000110 1 277 442 
300,00

599 827 
296,89

47,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 4 453 300,00 1 665 148,17 37,4

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 13 701 
000,00

2 553 620,04 18,6

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых плате-
жей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

00010102040010000110 126 700,00 34 427,21 27,2

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемы-
ми контролирующими лицами этой 
компании

00010102050010000110 0,00 2 204,80 Х

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

00010300000000000000 29 682 
500,00

13 961 
736,23

47,0

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

00010302000010000110 29 682 
500,00

13 961 
736,23

47,0

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302230010000110 13 557 
600,00

6 338 041,36 46,7

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

00010302231010000110 13 557 
600,00

6 338 041,36 46,7

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

00010302240010000110 73 300,00 48 087,30 65,6

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъек-
тов Российской Федерации)

00010302241010000110 73 300,00 48 087,30 65,6

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302250010000110 18 160 
500,00

8 782 861,98 48,4

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302251010000110 18 160 
500,00

8 782 861,98 48,4

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

00010302260010000110 -2 108 
900,00

-1 207 
254,41

57,2

Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

00010302261010000110 -2 108 
900,00

-1 207 
254,41

57,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

00010500000000000000 275 680 
700,00

142 612 
717,32

51,7

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

00010501000000000110 158 710 
200,00

83 935 
448,95

52,9

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501010010000110 101 420 
400,00

48 833 
267,73

48,1

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 101 420 
400,00

48 834 
665,24

48,2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010501012010000110 0,00 -1 397,51 Х

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 57 289 
800,00

35 092 
241,81

61,3

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

00010501021010000110 57 289 
800,00

35 107 
907,55

61,3

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 -15 665,74 Х

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 0,00 9 939,41 Х

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502000020000110 112 645 
500,00

56 326 
001,40

50,0

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

00010502010020000110 112 645 
500,00

56 263 
554,77

49,9

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 62 446,63 Х

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 350 000,00 231 354,53 66,1

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 350 000,00 231 354,53 66,1

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

00010504000020000110 3 975 000,00 2 119 912,44 53,3

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

00010504010020000110 3 975 000,00 2 119 912,44 53,3

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 479 451 
100,00

235 051 
204,55

49,0

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 153 660 
000,00

25 123 
911,10

16,4

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

00010601020040000110 153 660 
000,00

25 123 
911,10

16,4
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Земельный налог 00010606000000000110 325 791 
100,00

209 927 
293,45

64,4

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 300 041 
100,00

205 388 
477,76

68,5

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

00010606032040000110 300 041 
100,00

205 388 
477,76

68,5

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 25 750 
000,00

4 538 815,69 17,6

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

00010606042040000110 25 750 
000,00

4 538 815,69 17,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 40 858 
000,00

20 236 
535,31

49,5

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

00010803000010000110 40 677 
000,00

20 028 
135,31

49,2

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

00010803010010000110 40 677 
000,00

20 028 
135,31

49,2

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически 
значимых действий

00010807000010000110 181 000,00 208 400,00 115,1

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

00010807150010000110 85 000,00 90 000,00 105,9

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 96 000,00 118 400,00 123,3

Государственная пошлина за выдачу 
органом местного самоуправления 
городского округа специального раз-
решения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

00010807173010000110 96 000,00 118 400,00 123,3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 0,00 428,52 Х

Налоги на имущество 00010904000000000110 0,00 82,62 Х

Налог на имущество предприятий 00010904010020000110 0,00 17,66 Х

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

00010904050000000110 0,00 64,96 Х

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов

00010904052040000110 0,00 64,96 Х

Прочие налоги и сборы (по отме-
ненным налогам и сборам субъектов 
Российской Федерации)

00010906000020000110 0,00 345,90 Х

Налог с продаж 00010906010020000110 0,00 345,90 Х

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 324 162 
600,00

145 293 
566,74

44,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000120 265 529 
800,00

115 003 
626,47

43,3

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 257 671 
300,00

111 224 
588,98

43,2

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

00011105012040000120 257 671 
300,00

111 224 
588,98

43,2

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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

00011105020000000120 7 340 200,00 3 555 043,20 48,4

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

00011105024040000120 7 340 200,00 3 555 043,20 48,4

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105030000000120 518 300,00 223 994,29 43,2

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105034040000120 518 300,00 223 994,29 43,2

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности

00011105300000000120 26 700,00 26 651,63 99,8

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

00011105320000000120 26 700,00 26 651,63 99,8

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
округов, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственно-
сти городских округов

00011105324040000120 26 700,00 26 651,63 99,8

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

00011107000000000120 1 564 400,00 1 564 365,47 100,0

Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

00011107010000000120 1 564 400,00 1 564 365,47 100,0

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

00011107014040000120 1 564 400,00 1 564 365,47 100,0

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 57 041 
700,00

28 698 
923,17

50,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 57 041 
700,00

28 698 
923,17

50,3

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

00011109044040000120 57 041 
700,00

28 698 
923,17

50,3

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

00011200000000000000 19 450 
000,00

10 801 
438,66

55,5

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

00011201000010000120 19 450 
000,00

10 801 
438,66

55,5

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

00011201010010000120 5 250 000,00 3 889 265,72 74,1

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

00011201030010000120 1 980 000,00 1 009 030,67 51,0

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

00011201040010000120 12 220 
000,00

5 903 142,27 48,3

Плата за размещение отходов произ-
водства

00011201041010000120 12 210 
000,00

5 897 583,33 48,3

Плата за размещение твердых комму-
нальных отходов

00011201042010000120 10 000,00 5 558,94 55,6

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 3 494 000,00 2 331 854,93 66,7

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

00011301000000000130 71 000,00 77 000,00 108,5
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Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

00011301990000000130 71 000,00 77 000,00 108,5

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

00011301994040000130 71 000,00 77 000,00 108,5

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

00011302000000000130 3 423 000,00 2 254 854,93 65,9

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

00011302060000000130 943 800,00 350 657,81 37,2

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
округов

00011302064040000130 943 800,00 350 657,81 37,2

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

00011302990000000130 2 479 200,00 1 904 197,12 76,8

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

00011302994040000130 2 479 200,00 1 904 197,12 76,8

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 72 222 
300,00

29 680 
699,92

41,1

Доходы от продажи квартир 00011401000000000410 13 868 
800,00

9 114 181,58 65,7

Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

00011401040040000410 13 868 
800,00

9 114 181,58 65,7

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 42 271 
100,00

13 058 
244,34

30,9

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 42 271 
100,00

13 058 
244,34

30,9

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 42 271 
100,00

13 058 
244,34

30,9

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

00011406000000000430 16 082 
400,00

7 508 274,00 46,7

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

00011406010000000430 15 809 
100,00

7 234 937,00 45,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

00011406012040000430 15 809 
100,00

7 234 937,00 45,8

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

00011406020000000430 273 300,00 273 337,00 100,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

00011406024040000430 273 300,00 273 337,00 100,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

00011600000000000000 13 647 
559,18

9 518 297,39 69,7

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах

00011603000000000140 1 753 000,00 760 898,21 43,4

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 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 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00011603010010000140 1 503 500,00 541 491,20 36,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

00011603030010000140 249 500,00 219 407,01 87,9

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

00011606000010000140 76 000,00 -7 500,00 -9,9

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной про-
дукции

00011608000010000140 554 600,00 433 772,45 78,2

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

00011608010010000140 545 600,00 427 772,45 78,4

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции

00011608020010000140 9 000,00 6 000,00 66,7

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 выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

00011623040040000140 1 573 959,18 1 573 959,18 100,0

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских округов

00011623042040000140 1 573 959,18 1 573 959,18 100,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспер-
тизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законода-
тельства

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 законодатель-
ства

00011625060010000140 42 100,00 0,00 0,0

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

00011628000010000140 1 062 900,00 780 103,57 73,4

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

00011630000010000140 2 343 600,00 1 032 879,77 44,1

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего 
пользования

00011630010010000140 178 000,00 91 500,00 51,4

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городских 
округов

00011630013010000140 178 000,00 91 500,00 51,4

Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения

00011630030010000140 2 165 600,00 941 379,77 43,5

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

00011633000000000140 30 000,00 30 018,23 100,1

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских 
округов

00011633040040000140 30 000,00 30 018,23 100,1

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

00011637000000000140 1 046 200,00 1 620 436,18 154,9

Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

00011637030040000140 1 046 200,00 1 620 436,18 154,9
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Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

00011643000010000140 403 300,00 196 507,14 48,7

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушения законодательства Российской 
Федерации о промышленной безопас-
ности

00011645000010000140 1 123 200,00 1 040 000,00 92,6

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

00011651000020000140 300 000,00 74 613,64 24,9

Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских 
округов

00011651020020000140 300 000,00 74 613,64 24,9

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

00011690000000000140 3 260 700,00 1 982 609,02 60,8

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

00011690040040000140 3 260 700,00 1 982 609,02 60,8

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 -1 700,00 -11 141,54 655,4

Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -10 474,23 Х

Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

00011701040040000180 0,00 -10 474,23 Х

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 -1 700,00 -667,31 39,3

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов

00011705040040000180 -1 700,00 -667,31 39,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 3 950 274 
891,34

1 742 529 
400,62

44,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 3 950 274 
891,34

1 737 815 
676,85

44,0

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

00020220000000000150 1 218 351 
391,34

242 531 
564,72

19,9

Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности

00020220077000000150 251 875 
400,00

111 761 
549,94

44,4

Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

00020220077040000150 251 875 
400,00

111 761 
549,94

44,4

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования

00020225159000000150 201 120 
700,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования

00020225159040000150 201 120 
700,00

0,00 0,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

00020225497000000150 24 121 
676,42

15 776 
839,09

65,4

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

00020225497040000150 24 121 
676,42

15 776 
839,09

65,4

Субсидия бюджетам на поддержку от-
расли культуры

00020225519000000150 227 438,00 227 438,00 100,0

Субсидия бюджетам городских округов 
на поддержку отрасли культуры

00020225519040000150 227 438,00 227 438,00 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской среды

00020225555000000150 147 886 
505,92

0,00 0,0

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

00020225555040000150 147 886 
505,92

0,00 0,0

Прочие субсидии 00020229999000000150 593 119 
671,00

114 765 
737,69

19,3

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

00020229999040000150 593 119 
671,00

114 765 
737,69

19,3

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

00020230000000000150 2 726 923 
500,00

1 495 284 
112,13

54,8

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

00020230022000000150 65 224 
700,00

40 241 
712,13

61,7

Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

00020230022040000150 65 224 
700,00

40 241 
712,13

61,7

Наименование показателя КБК
Прогноз                  

на 2019 год

Посту-
пило  на 

01.07.2019
% исп.

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

00020230024000000150 59 836 
500,00

30 575 
400,00

51,1

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

00020230024040000150 59 836 
500,00

30 575 
400,00

51,1

Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

00020235120000000150 36 300,00 36 300,00 100,0

Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

00020235120040000150 36 300,00 36 300,00 100,0

Прочие субвенции 00020239999000000150 2 601 826 
000,00

1 424 430 
700,00

54,7

Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

00020239999040000150 2 601 826 
000,00

1 424 430 
700,00

54,7

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 5 000 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на создание модель-
ных муниципальных библиотек

00020245454000000150 5 000 000,00 0,00 0,0

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
на создание модельных муниципаль-
ных библиотек

00020245454040000150 5 000 000,00 0,00 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

00020300000000000000 0,00 500,00 Х

Безвозмездные поступления от госу-
дарственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты городских округов

00020304000040000150 0,00 500,00 Х

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты городских округов

00020304099040000150 0,00 500,00 Х

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

00020700000000000000 0,00 6 763 921,94 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704000040000150 0,00 6 763 921,94 Х

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

00020704050040000150 0,00 6 763 921,94 Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ-
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 0,00 119 313,62 Х

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021800000000000150 0,00 119 313,62 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет, 
а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021800000040000150 0,00 119 313,62 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

00021804000040000150 0,00 119 313,62 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000150 0,00 2 724,67 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата автономными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

00021804020040000150 0,00 54 723,95 Х

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021804030040000150 0,00 61 865,00 Х

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 0,00 -2 170 
011,79

Х

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

00021900000040000150 0,00 -2 170 
011,79

Х

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

00021960010040000150 0,00 -2 170 
011,79

Х

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 6 504 645 
250,52

2 956 089 
435,76

45,4
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 385 359 
504,38

180 032 
555,72

46,7

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

0102 000 3 977 000,00 2 056 888,18 51,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 100 3 977 000,00 2 056 888,18 51,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 120 3 977 000,00 2 056 888,18 51,7

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0102 121 3 301 800,00 1 652 335,81 50,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0102 122 7 000,00 900,00 12,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0102 129 668 200,00 403 652,37 60,4

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103 000 14 273 
800,00

6 949 035,43 48,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 100 13 834 
200,00

6 764 691,93 48,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 120 13 834 
200,00

6 764 691,93 48,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0103 121 10 858 
400,00

5 398 695,56 49,7

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 стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0103 129 2 967 600,00 1 365 996,37 46,0

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

0103 200 437 600,00 184 343,50 42,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 240 437 600,00 184 343,50 42,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0103 244 437 600,00 184 343,50 42,1

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 000 149 214 
938,52

73 213 
401,69

49,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 100 128 667 
235,80

62 937 
573,93

48,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 120 128 667 
235,80

62 937 
573,93

48,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0104 121 99 491 
000,00

49 049 
961,46

49,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0104 122 234 700,00 166 351,30 70,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0104 129 28 941 
535,80

13 721 
261,17

47,4

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

0104 200 19 280 
538,52

9 411 902,64 48,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 240 19 280 
538,52

9 411 902,64 48,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0104 243 2 284 138,52 2 001 247,87 87,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0104 244 16 996 
400,00

7 410 654,77 43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0104 300 167 164,20 2 164,20 1,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

0104 320 2 164,20 2 164,20 100,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0104 321 2 164,20 2 164,20 100,0

Иные выплаты населению 0104 360 165 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 800 1 100 000,00 861 760,92 78,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 850 1 100 000,00 861 760,92 78,3

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Уплата прочих налогов, сборов 0104 852 22 400,00 9 918,00 44,3

Уплата иных платежей 0104 853 1 077 600,00 851 842,92 79,1

Судебная система 0105 000 36 300,00 6 975,00 19,2

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

0105 200 36 300,00 6 975,00 19,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0105 240 36 300,00 6 975,00 19,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0105 244 36 300,00 6 975,00 19,2

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0106 000 67 627 
700,00

32 178 
910,24

47,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0106 100 63 863 
100,00

31 142 
561,38

48,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0106 120 63 863 
100,00

31 142 
561,38

48,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0106 121 48 851 
234,00

24 405 
729,25

50,0

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0106 122 79 000,00 1 800,00 2,3

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0106 129 14 932 
866,00

6 735 032,13 45,1

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

0106 200 3 763 100,00 1 035 608,86 27,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0106 240 3 763 100,00 1 035 608,86 27,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0106 244 3 763 100,00 1 035 608,86 27,5

Иные бюджетные ассигнования 0106 800 1 500,00 740,00 49,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 850 1 500,00 740,00 49,3

Уплата прочих налогов, сборов 0106 852 1 500,00 740,00 49,3

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107 000 1 770 400,00 1 770 400,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 800 1 770 400,00 1 770 400,00 100,0

Специальные расходы 0107 880 1 770 400,00 1 770 400,00 100,0

Резервные фонды 0111 000 8 900 217,21 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 800 8 900 217,21 0,00 0,0

Резервные средства 0111 870 8 900 217,21 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 000 139 559 
148,65

63 856 
945,18

45,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0113 100 71 226 
367,00

34 042 
398,17

47,8

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0113 110 8 867 400,00 4 230 378,82 47,7

Фонд оплаты труда учреждений 0113 111 6 808 100,00 3 304 563,68 48,5

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0113 112 2 900,00 900,00 31,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0113 119 2 056 400,00 924 915,14 45,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0113 120 62 358 
967,00

29 812 
019,35

47,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0113 121 48 066 
614,20

23 481 
273,86

48,9

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0113 122 11 399,00 10 422,87 91,4

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0113 129 14 280 
953,80

6 320 322,62 44,3

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

0113 200 51 612 
857,95

15 797 
798,73

30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 240 51 612 
857,95

15 797 
798,73

30,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий

0113 242 11 847 
200,00

3 611 824,18 30,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 244 39 765 
657,95

12 185 
974,55

30,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0113 300 592 000,00 281 603,00 47,6

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0113 330 592 000,00 281 603,00 47,6

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0113 600 4 107 503,63 4 107 503,63 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0113 630 4 107 503,63 4 107 503,63 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), не под-
лежащие казначейскому сопровождению

0113 633 4 107 503,63 4 107 503,63 100,0
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Иные бюджетные ассигнования 0113 800 12 020 
420,07

9 627 641,65 80,1

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0113 810 1 537 266,00 1 537 266,00 100,0

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

0113 813 1 537 266,00 1 537 266,00 100,0

Исполнение судебных актов 0113 830 7 485 990,08 6 949 816,66 92,8

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда

0113 831 7 485 990,08 6 949 816,66 92,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 850 2 997 163,99 1 140 558,99 38,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0113 851 88 800,00 0,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0113 852 105 934,33 38 129,33 36,0

Уплата иных платежей 0113 853 2 802 429,66 1 102 429,66 39,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 000 144 075,00 18 271,28 12,7

Мобилизационная подготовка экономики 0204 000 144 075,00 18 271,28 12,7

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

0204 200 144 075,00 18 271,28 12,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0204 240 144 075,00 18 271,28 12,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0204 244 144 075,00 18 271,28 12,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 000 39 476 
225,00

13 676 
017,82

34,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 000 29 219 
500,00

10 864 
205,67

37,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0309 100 25 232 
200,00

9 376 035,22 37,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0309 110 25 232 
200,00

9 376 035,22 37,2

Фонд оплаты труда учреждений 0309 111 19 365 
000,00

7 367 789,20 38,0

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0309 112 44 100,00 25 734,00 58,4

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0309 119 5 823 100,00 1 982 512,02 34,0

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

0309 200 3 804 500,00 1 350 502,45 35,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 240 3 804 500,00 1 350 502,45 35,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0309 244 3 804 500,00 1 350 502,45 35,5

Иные бюджетные ассигнования 0309 800 182 800,00 137 668,00 75,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 850 182 800,00 137 668,00 75,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0309 851 135 300,00 101 466,00 75,0

Уплата прочих налогов, сборов 0309 852 47 500,00 36 202,00 76,2

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

0314 000 10 256 
725,00

2 811 812,15 27,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0314 100 1 000 000,00 478 400,00 47,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0314 120 1 000 000,00 478 400,00 47,8

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда государственных (муниципальных) 
органов, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных 
полномочий

0314 123 1 000 000,00 478 400,00 47,8

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

0314 200 9 186 725,00 2 317 321,15 25,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 240 9 186 725,00 2 317 321,15 25,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0314 244 9 186 725,00 2 317 321,15 25,2

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0314 300 70 000,00 16 091,00 23,0

Иные выплаты населению 0314 360 70 000,00 16 091,00 23,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 000 871 614 
591,54

222 719 
881,66

25,6

Общеэкономические вопросы 0401 000 277 100,00 132 820,00 47,9

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

0401 100 263 900,00 126 500,00 47,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0401 120 263 900,00 126 500,00 47,9

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0401 121 202 690,00 97 170,00 47,9

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0401 129 61 210,00 29 330,00 47,9

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

0401 200 13 200,00 6 320,00 47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 240 13 200,00 6 320,00 47,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0401 244 13 200,00 6 320,00 47,9

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 000 19 805 
000,00

10 465 
677,90

52,8

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

0405 200 2 265 000,00 792 500,00 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0405 240 2 265 000,00 792 500,00 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0405 244 2 265 000,00 792 500,00 35,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0405 600 7 540 000,00 0,00 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0405 630 7 540 000,00 0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

0405 631 7 540 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0405 800 10 000 
000,00

9 673 177,90 96,7

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0405 810 10 000 
000,00

9 673 177,90 96,7

Субсидии (гранты в форме субсидий) на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому сопровождению

0405 813 10 000 
000,00

9 673 177,90 96,7

Водное хозяйство 0406 000 100 000,00 0,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0406 414 100 000,00 0,00 0,0

Транспорт 0408 000 50 978 
100,00

29 696 
232,00

58,3

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

0408 200 1 209 900,00 928 032,00 76,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0408 240 1 209 900,00 928 032,00 76,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0408 244 1 209 900,00 928 032,00 76,7

Иные бюджетные ассигнования 0408 800 49 768 
200,00

28 768 
200,00

57,8

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0408 810 49 768 
200,00

28 768 
200,00

57,8

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

0408 811 49 768 
200,00

28 768 
200,00

57,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 000 770 686 
434,54

168 994 
012,35

21,9

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

0409 200 692 967 
828,80

163 708 
200,66

23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 240 692 967 
828,80

163 708 
200,66

23,6

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0409 243 79 325 
700,00

0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0409 244 613 642 
128,80

163 708 
200,66

26,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0409 400 77 718 
605,74

5 285 811,69 6,8

Бюджетные инвестиции 0409 410 77 718 
605,74

5 285 811,69 6,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0409 414 77 718 
605,74

5 285 811,69 6,8

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

0412 000 29 767 
957,00

13 431 
139,41

45,1

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

0412 100 25 117 
400,00

11 891 
560,71

47,3
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Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0412 120 25 117 
400,00

11 891 
560,71

47,3

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0412 121 19 333 
000,00

9 416 463,34 48,7

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0412 122 4 300,00 2 923,13 68,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0412 129 5 780 100,00 2 472 174,24 42,8

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

0412 200 4 559 657,00 1 523 314,70 33,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 240 4 559 657,00 1 523 314,70 33,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0412 244 4 559 657,00 1 523 314,70 33,4

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0412 300 56 400,00 0,00 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

0412 320 56 400,00 0,00 0,0

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

0412 321 56 400,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0412 800 34 500,00 16 264,00 47,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 850 34 500,00 16 264,00 47,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

0412 851 30 100,00 15 079,00 50,1

Уплата прочих налогов, сборов 0412 852 4 400,00 1 185,00 26,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 000 447 877 
837,80

75 719 
124,04

16,9

Жилищное хозяйство 0501 000 4 735 550,00 0,00 0,0

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

0501 200 3 045 700,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 240 3 045 700,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0501 243 1 437 000,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0501 244 1 608 700,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 800 1 689 850,00 0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям 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 34 769 
224,12

4 467 867,53 12,9

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

0502 200 11 263 
924,12

291 867,53 2,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 240 11 263 
924,12

291 867,53 2,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0502 244 11 263 
924,12

291 867,53 2,6

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0502 400 23 505 
300,00

4 176 000,00 17,8

Бюджетные инвестиции 0502 410 11 976 
000,00

4 176 000,00 34,9

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0502 414 11 976 
000,00

4 176 000,00 34,9

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

0502 460 11 529 
300,00

0,00 0,0

Субсидии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собствен-
ности государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям

0502 466 11 529 
300,00

0,00 0,0

Благоустройство 0503 000 338 556 
523,99

38 729 
702,16

11,4

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

0503 200 226 152 
661,77

30 177 
788,65

13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

0503 240 226 152 
661,77

30 177 
788,65

13,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 244 226 152 
661,77

30 177 
788,65

13,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 600 20 613 
300,00

8 551 913,51 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 610 20 613 
300,00

8 551 913,51 41,5

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0503 611 13 815 
500,00

6 003 291,89 43,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0503 612 6 797 800,00 2 548 621,62 37,5

Иные бюджетные ассигнования 0503 800 91 790 
562,22

0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

0503 810 91 790 
562,22

0,00 0,0

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

0503 811 91 790 
562,22

0,00 0,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 000 69 816 
539,69

32 521 
554,35

46,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0505 100 51 132 
400,00

23 960 
884,59

46,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0505 110 18 462 
400,00

9 929 309,40 53,8

Фонд оплаты труда учреждений 0505 111 14 184 
800,00

7 824 582,35 55,2

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0505 112 3 600,00 900,00 25,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0505 119 4 274 000,00 2 103 827,05 49,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0505 120 32 670 
000,00

14 031 
575,19

42,9

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0505 121 25 137 
100,00

10 770 
443,41

42,8

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0505 122 66 600,00 46 105,97 69,2

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0505 129 7 466 300,00 3 215 025,81 43,1

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

0505 200 18 658 
939,69

8 560 669,76 45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 240 18 658 
939,69

8 560 669,76 45,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0505 243 1 357 900,00 0,00 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0505 244 17 301 
039,69

8 560 669,76 49,5

Иные бюджетные ассигнования 0505 800 25 200,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0505 850 25 200,00 0,00 0,0

Уплата прочих налогов, сборов 0505 852 25 200,00 0,00 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 000 333 600,00 150 272,00 45,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 000 333 600,00 150 272,00 45,0

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

0605 200 333 600,00 150 272,00 45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 240 333 600,00 150 272,00 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0605 244 333 600,00 150 272,00 45,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 000 4 099 863 
241,33

2 010 361 
862,87

49,0

Дошкольное образование 0701 000 1 665 067 
673,18

738 971 
621,59

44,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (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 объ-
ектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

0701 412 212 265 
200,00

0,00 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0701 414 85 059 
700,00

0,00 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 600 1 367 742 
773,18

738 971 
621,59

54,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0701 610 1 002 000 
953,75

540 584 
067,56

54,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 611 982 902 
076,38

535 986 
205,61

54,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0701 612 19 098 
877,37

4 597 861,95 24,1

Субсидии автономным учреждениям 0701 620 365 741 
819,43

198 387 
554,03

54,2
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Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0701 621 363 620 
406,62

197 781 
853,76

54,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0701 622 2 121 412,81 605 700,27 28,6

Общее образование 0702 000 1 982 412 
345,15

1 049 656 
407,15

52,9

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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0702 240 500 400,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного (муниципально-
го) имущества

0702 243 500 400,00 0,00 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0702 400 228 813 
120,55

149 135 
608,19

65,2

Бюджетные инвестиции 0702 410 228 813 
120,55

149 135 
608,19

65,2

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0702 414 228 813 
120,55

149 135 
608,19

65,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 600 1 753 098 
824,60

900 520 
798,96

51,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 610 1 502 351 
698,76

761 164 
858,99

50,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 611 1 339 168 
919,16

748 789 
540,88

55,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0702 612 163 182 
779,60

12 375 
318,11

7,6

Субсидии автономным учреждениям 0702 620 250 747 
125,84

139 355 
939,97

55,6

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0702 621 244 791 
797,84

137 717 
791,93

56,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0702 622 5 955 328,00 1 638 148,04 27,5

Дополнительное образование детей 0703 000 334 972 
500,00

164 378 
293,05

49,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 600 334 972 
500,00

164 378 
293,05

49,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 610 316 832 
500,00

155 773 
443,05

49,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 611 312 977 
800,00

154 829 
175,74

49,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0703 612 3 854 700,00 944 267,31 24,5

Субсидии автономным учреждениям 0703 620 18 140 
000,00

8 604 850,00 47,4

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0703 621 18 140 
000,00

8 604 850,00 47,4

Молодежная политика 0707 000 36 341 
988,00

20 667 
334,63

56,9

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

0707 200 8 953 800,00 3 441 800,00 38,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 240 8 953 800,00 3 441 800,00 38,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 244 8 953 800,00 3 441 800,00 38,4

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 27 338 
188,00

17 225 
534,63

63,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 610 13 364 
051,49

10 563 
640,49

79,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0707 612 13 364 
051,49

10 563 
640,49

79,0

Субсидии автономным учреждениям 0707 620 13 974 
136,51

6 661 894,14 47,7

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0707 621 11 986 
300,00

5 662 700,00 47,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0707 622 1 987 836,51 999 194,14 50,3

Другие вопросы в области образования 0709 000 81 068 
735,00

36 688 
206,45

45,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0709 100 35 519 
200,00

13 933 
554,24

39,2

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 110 20 020 
100,00

6 871 843,88 34,3

Фонд оплаты труда учреждений 0709 111 15 374 
000,00

5 280 489,83 34,3

Иные выплаты персоналу учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда

0709 112 3 600,00 900,00 25,0

Взносы по обязательному социальному страхо-
ванию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0709 119 4 642 500,00 1 590 454,05 34,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0709 120 15 499 
100,00

7 061 710,36 45,6

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0709 121 11 927 
671,00

5 551 614,33 46,5

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0709 122 40 529,00 40 109,00 99,0

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0709 129 3 530 900,00 1 469 987,03 41,6

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

0709 200 1 504 800,00 525 222,05 34,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 240 1 504 800,00 525 222,05 34,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0709 244 1 504 800,00 525 222,05 34,9

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0709 600 44 035 
735,00

22 227 
236,16

50,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 610 10 251 
035,00

5 572 891,09 54,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 611 9 170 600,00 4 857 456,09 53,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0709 612 1 080 435,00 715 435,00 66,2

Субсидии автономным учреждениям 0709 620 33 784 
700,00

16 654 
345,07

49,3

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0709 621 32 794 
700,00

16 124 
345,07

49,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0709 622 990 000,00 530 000,00 53,5

Иные бюджетные ассигнования 0709 800 9 000,00 2 194,00 24,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 850 9 000,00 2 194,00 24,4

Уплата прочих налогов, сборов 0709 852 9 000,00 2 194,00 24,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 000 209 475 
938,00

86 578 
250,40

41,3

Культура 0801 000 195 926 
838,00

80 762 
176,27

41,2

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

0801 200 2 096 000,00 1 717 369,85 81,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 240 2 096 000,00 1 717 369,85 81,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0801 244 2 096 000,00 1 717 369,85 81,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0801 400 3 936 500,00 14 483,00 0,4

Бюджетные инвестиции 0801 410 3 936 500,00 14 483,00 0,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

0801 414 3 936 500,00 14 483,00 0,4

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 600 189 894 
338,00

79 030 
323,42

41,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 610 101 043 
738,00

41 524 
213,00

41,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

0801 611 93 497 
700,00

40 336 
700,00

43,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

0801 612 7 546 038,00 1 187 513,00 15,7

Субсидии автономным учреждениям 0801 620 82 350 
600,00

34 006 
110,42

41,3

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

0801 621 74 699 
100,00

29 440 
175,00

39,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

0801 622 7 651 500,00 4 565 935,42 59,7

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0801 630 6 500 000,00 3 500 000,00 53,8

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных 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

5 816 074,13 42,9
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0804 100 12 491 
600,00

5 525 430,28 44,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0804 120 12 491 
600,00

5 525 430,28 44,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

0804 121 9 612 500,00 4 339 810,39 45,1

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

0804 122 46 168,00 3 268,00 7,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

0804 129 2 832 932,00 1 182 351,89 41,7

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

0804 200 760 500,00 123 643,85 16,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 240 760 500,00 123 643,85 16,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0804 244 760 500,00 123 643,85 16,3

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0804 300 297 000,00 167 000,00 56,2

Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера

0804 330 297 000,00 167 000,00 56,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 000 275 867 
776,42

134 879 
189,19

48,9

Пенсионное обеспечение 1001 000 18 999 
900,00

9 978 470,76 52,5

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1001 300 18 999 
900,00

9 978 470,76 52,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 310 18 999 
900,00

9 978 470,76 52,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 312 18 999 
900,00

9 978 470,76 52,5

Социальное обеспечение населения 1003 000 166 620 
176,42

81 961 
332,16

49,2

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

1003 200 670 000,00 335 426,20 50,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1003 240 670 000,00 335 426,20 50,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1003 244 670 000,00 335 426,20 50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1003 300 136 493 
176,42

71 861 
760,40

52,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1003 310 58 352 
200,00

35 615 
382,75

61,0

Пособия, компенсации, меры социальной под-
держки по публичным нормативным обязатель-
ствам

1003 313 58 352 
200,00

35 615 
382,75

61,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1003 320 78 140 
976,42

36 246 
377,65

46,4

Пособия, компенсации и иные социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств

1003 321 5 201 300,00 2 340 554,25 45,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1003 322 70 439 
676,42

33 095 
748,98

47,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

1003 323 2 500 000,00 810 074,42 32,4

Иные бюджетные ассигнования 1003 800 29 457 
000,00

9 764 145,56 33,1

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

1003 810 29 457 
000,00

9 764 145,56 33,1

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг

1003 811 29 457 
000,00

9 764 145,56 33,1

Охрана семьи и детства 1004 000 56 160 
600,00

29 898 
971,00

53,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1004 600 56 160 
600,00

29 898 
971,00

53,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 610 50 016 
600,00

26 754 
268,00

53,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1004 612 50 016 
600,00

26 754 
268,00

53,5

Субсидии автономным учреждениям 1004 620 6 144 000,00 3 144 703,00 51,2

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1004 622 6 144 000,00 3 144 703,00 51,2

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

1006 000 34 087 
100,00

13 040 
415,27

38,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1006 100 24 661 
600,00

11 119 
599,97

45,1

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1006 120 24 661 
600,00

11 119 
599,97

45,1

Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1006 121 18 999 
400,00

8 844 115,52 46,5

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1006 129 5 662 200,00 2 275 484,45 40,2

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

1006 200 6 408 500,00 1 720 015,30 26,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1006 240 6 408 500,00 1 720 015,30 26,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1006 244 6 408 500,00 1 720 015,30 26,8

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

1006 300 1 000 000,00 200 000,00 20,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1006 310 1 000 000,00 200 000,00 20,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддерж-
ки по публичным нормативным обязательствам

1006 313 1 000 000,00 200 000,00 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 600 2 000 000,00 0,00 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1006 630 2 000 000,00 0,00 0,0

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежа-
щие казначейскому сопровождению

1006 632 2 000 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 1006 800 17 000,00 800,00 4,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1006 850 17 000,00 800,00 4,7

Уплата прочих налогов, сборов 1006 852 2 000,00 800,00 40,0

Уплата иных платежей 1006 853 15 000,00 0,00 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 000 422 534 
591,13

186 722 
952,35

44,2

Физическая культура 1101 000 288 252 
962,13

100 405 
032,46

34,8

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

1101 200 605 000,00 288 706,21 47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1101 240 605 000,00 288 706,21 47,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1101 244 605 000,00 288 706,21 47,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1101 400 2 596 400,00 190 741,60 7,3

Бюджетные инвестиции 1101 410 2 596 400,00 190 741,60 7,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

1101 414 2 596 400,00 190 741,60 7,3

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1101 600 285 051 
562,13

99 925 
584,65

35,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1101 610 159 125 
975,85

74 871 
353,96

47,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 611 150 738 
900,00

72 815 
599,11

48,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1101 612 8 387 075,85 2 055 754,85 24,5

Субсидии автономным учреждениям 1101 620 125 925 
586,28

25 054 
230,69

19,9

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1101 621 23 258 
500,00

11 623 
894,90

50,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1101 622 102 667 
086,28

13 430 
335,79

13,1

Массовый спорт 1102 000 123 156 
000,00

80 888 
770,34

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 600 123 156 
000,00

80 888 
770,34

65,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 610 925 600,00 590 748,00 63,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

1102 612 925 600,00 590 748,00 63,8

Субсидии автономным учреждениям 1102 620 68 777 
700,00

35 202 
822,34

51,2

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1102 621 66 908 
400,00

34 302 
772,07

51,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

1102 622 1 869 300,00 900 050,27 48,1

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

1102 630 53 452 
700,00

45 095 
200,00

84,4

Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат

1102 631 53 452 
700,00

45 095 
200,00

84,4

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 000 11 125 
629,00

5 429 149,55 48,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

1105 100 10 561 
200,00

5 261 273,23 49,8
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Наименование показателя РзПр КВР

Уточнен-
ный план           

на 
01.07.2019

Исполне-
ние         на 
01.07.2019

% исп.

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1105 120 10 561 
200,00

5 261 273,23 49,8

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов

1105 121 8 136 900,00 4 176 429,13 51,3

Иные выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда

1105 122 700,00 120,00 17,1

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов

1105 129 2 423 600,00 1 084 724,10 44,8

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

1105 200 562 429,00 166 896,32 29,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

1105 240 562 429,00 166 896,32 29,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 1105 244 562 429,00 166 896,32 29,7

Иные бюджетные ассигнования 1105 800 2 000,00 980,00 49,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 850 2 000,00 980,00 49,0

Уплата прочих налогов, сборов 1105 852 2 000,00 980,00 49,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 000 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Периодическая печать и издательства 1202 000 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 600 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Субсидии автономным учреждениям 1202 620 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1202 621 15 408 
900,00

7 704 450,00 50,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 000 68 793 
100,00

29 503 
306,48

42,9

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 000 68 793 
100,00

29 503 
306,48

42,9

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

1301 700 68 793 
100,00

29 503 
306,48

42,9

Обслуживание муниципального долга 1301 730 68 793 
100,00

29 503 
306,48

42,9

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
6 836 749 

380,60
2 948 066 

133,81
43,1

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

      руб.

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2019 год
Поступило                       

на 01.07.2019
% 

исп.

ИТОГО 332 104 130,08 -8 023 301,95 -2,4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ 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, предостав-
ленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Феде-
рации

00001020000000000800 -194 126 500,00 0,00 0,0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами город-
ских округов 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 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

00001030100000000700 615 516 000,00 0,00 0,0

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

00001030100000000800 -615 516 000,00 0,00 0,0

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации

00001030100040000710 615 516 000,00 0,00 0,0

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

00001030100040000810 -615 516 000,00 0,00 0,0

Изменение остатков средств Х 85 898 130,08 -8 023 301,95 -9,3

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

00001050000000000000 85 898 130,08 -8 023 301,95 -9,3

Увеличение остатков средств 
бюджетов

00001050000000000500 -7 560 493 
750,52

-2 958 731 
210,83

39,1

Наименование показателя КБК
Прогноз                             

на 2019 год
Поступило                       

на 01.07.2019
% 

исп.

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

00001050200000000500 -7 560 493 
750,52

-2 958 731 
210,83

39,1

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

00001050201000000510 -7 560 493 
750,52

-2 958 731 
210,83

39,1

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов город-
ских округов

00001050201040000510 -7 560 493 
750,52

-2 958 731 
210,83

39,1

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

00001050000000000600 7 646 391 
880,60

2 950 707 
908,88

38,6

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

00001050200000000600 7 646 391 
880,60

2 950 707 
908,88

38,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

00001050201000000610 7 646 391 
880,60

2 950 707 
908,88

38,6

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов город-
ских округов

00001050201040000610 7 646 391 
880,60

2 950 707 
908,88

38,6

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

23.07.2019                                                                                                                                                        № 733-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан»  на 2017-
2021 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 01.11.2016 № 2402-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, ад-
министрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Ангарского городско-
го округа от 01.11.2016 № 2402-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 09.11.2017 №  1783-па,  от 13.11.2018 № 1240-па, от 31.01.2019 № 74-па, от 04.06.2019 № 
528-па) (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» в паспорте Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объем и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 
690 435,5 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 134 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 356 728,6 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –    333 706,9 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки  отдельным кате-
гориям граждан» на 2017-2021 годы –     282 874,7 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других  маломобильных 
групп населения» на 2017-2021 годы –     19 470,5 тыс. рублей; 
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных     полномочий по 
предоставлению гражданам  субсидий на оплату     жилых помещений и комму-
нальных услуг» на 2017-2021 годы –     279 316,6 тыс. рублей;
г) подпрограмма 4   «Обеспечение  реализации  муниципальной     программы» на 
2017-2021 годы – 108 773,7 тыс. рублей».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО и бюджета Иркутской 
области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

Общий объем финансирования Программы составляет 690 435,5 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 134 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО  – 356 728,6 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 333 706,9 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма  1   «Предоставление    мер   социальной   поддержки   отдельным    категориям   

граждан»   на  2017-2021 годы – 282 874,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 217,8 тыс. рублей;
2020  год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2017-2021 годы  – 19 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
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2019 год – 3 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей;
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы – 279 
316,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3  тыс. рублей;
2019 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей;
г) подпрограмма  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»  на 2017-2021 годы – 

108 773,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 291,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. В разделе 8 «Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан»  на 2017-2021 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Общий объем финансирования  282 874,7  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 217,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

1.3.2. Подраздел 8.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1» изло-
жить в следующей редакции:    

«8.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 282 874,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 54 217,8 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.4. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» на 2017-2021 годы» Программы:
1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования 19 470,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования  – бюджет АГО».

1.4.2. Подраздел 9.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2» изло-
жить в следующей редакции:    

«9.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 19 470,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 3 962,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО. 
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.5. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  на 

2017-2021 годы» Программы:
1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 

Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
108 773,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 291,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
бюджет АГО – 54 383,4 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 
54 390,3 тыс. рублей».

1.5.2. Подраздел 11.4 «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следу-
ющей редакции:    

«11.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 108 773,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 291,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;

2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По  источникам  финансирования:   бюджет АГО – 54 383,4  тыс.  рублей;  предполагаемые  сред-

ства   бюджета  Иркутской  области –  54 390,3 тыс. рублей.
1.6. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-

зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

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

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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 23.07.2019 № 733-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Е
д.

 и
зм

.

Це-
левой 

по-
каза-
тель 
2016 
года 

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы) 

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа: «Социальная поддержка граждан»  на 2017-2021 годы

Цель Программы: повышение эффективности и усиление адрес-
ной направленности мер по социальной защите населения и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1. Доля граждан, 
получивших меры со-
циальной поддержки 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением мер 
социальной поддержки 
и имеющих право на их 
получение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы.
2. Повышение степени 
доступности приори-
тетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения до 58 % к 
концу 2021 года.
3. Доля граждан, полу-
чивших субсидию на 
оплату жилых поме-
щений и коммуналь-
ных услуг, от общего 
количества граждан, 
обратившихся за предо-
ставлением субсидии и 
имеющих право на ее 
получение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы.
4. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО и средств 
бюджета Иркутской 
области равна  99 % на 
протяжении срока реа-
лизации Программы

Целевой показатель 1 
Программы: «Доля граж-
дан, получивших меры 
социальной поддержки 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением мер 
социальной поддержки 
и имеющих право на их 
получение в соответствии 
с действующим законо-
дательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 2 
Программы: «Степень 
доступности приори-
тетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

Целевой показатель 
3 Программы: «Доля 
граждан, получивших 
субсидию на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением суб-
сидии и имеющих право 
на ее получение в соот-
ветствии с действующим 
законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 4 
Программы: «Доля ис-
пользованных бюджет-
ных средств на обеспече-
ние деятельности УСЗН 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств за счет средств 
бюджета АГО и средств 
бюджета Иркутской об-
ласти»

% 99 99 99 99 99 99 99

Задача 1 Программы: обеспечение полной адресности социальной поддержки и услуг от-
дельным категориям граждан

1. Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»  на 2017-2021 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан

Доля граждан, получив-
ших меры социальной 
поддержки, от общего 
количества граждан, 
обратившихся

1.1.1. Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1.1. Целевой показатель 1.1
«Количество лиц, за-
мещавших должности 
муниципальной службы, 
которым была выплачена 
ежемесячная пенсия за 
выслугу лет»

Ч
ел

./
го

д

14
4

15
1

14
7

15
1

15
1

15
1

15
1

за предоставлением мер 
социальной поддержки 
и имеющих право на их 
получение в соответ-
ствии с действующим 
законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

1.1.2. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам»

1.1.2.1. Целевой показатель 1.2
«Количество Почетных 
граждан, получивших 
ежемесячные выплаты» Ч

ел
./

го
д

26 24 23 22 22 23 24

1.1.3. Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по оказанию помощи в ремонте 
жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны»

1.1.3.1. Целевой показатель 1.3
«Количество одиноко про-
живающих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
получивших поддержку по 
оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения»

Ч
ел

.

10 35 10 5 5 10 5

1.1.4. Основное мероприятие 4 «Предоставление единовременной 
денежной выплаты молодым и приглашенным специалистам» 

1.1.4.1. Целевой показатель 1.4
«Количество молодых и 
приглашенных специ-
алистов, которым была 
предоставлена единов-
ременная денежная 
выплата»

Ч
ел

.

15 56 15 14 10 10 7

1.1.5. Основное мероприятие 5 «Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации»

1.1.5.1. Целевой показатель 1.5
«Количество граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и 
получивших материаль-
ную поддержку»

Ч
ел

.

63 25
3

50 53 50 50 50

1.1.6. Основное мероприятие 6 «Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки семей в виде муниципального 
материнского (семейного) капитала»

1.1.6.1. Целевой показатель 1.6
«Количество граждан, 
получивших муници-
пальный материнский 
(семейный) капитал»

Ч
ел

.

80 18
0

28 13
9 2 10 1

1.1.7. Основное мероприятие 7 «Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 3-х 
и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, установленного на территории Иркут-
ской области, проживающим в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска»

1.1.7.1. Целевой показатель 1.7
«Количество детей из 
малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и 
более детей, со средне-
душевым доходом ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
на территории Иркутской 
области, проживающих 
в населенных пунктах, 
входящих в состав АГО, 
кроме города Ангарска, 
получивших ежемесячную 
материальную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

32
5

26
3

31
8

34
1

26
3

26
3

26
3

1.1.8. Основное мероприятие 8 «Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и 
более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установленного на территории Иркутской 
области, проживающим в городе Ангарске»

1.1.8.1. Целевой показатель 1.8
«Количество детей из 
малоимущих многодетных 
семей, имеющих 5-х и 
более  детей, со средне-
душевым доходом ниже  
величины прожиточного 
минимума, установленно-
го на территории Иркут-
ской области, проживаю-
щих в   городе Ангарске, 
получивших ежемесячную 
материальную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

18
1

22
2

19
2

22
2 0 0 0

1.1.9. Основное мероприятие 9 «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде бес-
платного питания детей раннего возраста»

1.1.9.1. Целевой показатель 1.9
«Количество детей 
раннего возраста из 
малоимущих семей, 
получивших дополни-
тельную меру социаль-
ной поддержки в виде 
бесплатного питания»

Ч
ел

./
го

д

39
5

25
7

32
0

32
0

31
8

31
8

25
7
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1.1.10. Основное мероприятие 10 «Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по оказанию помощи  канцеляр-
скими наборами для подготовки  к учебному году  учащимся 
начальной школы из малоимущих семей»

1.1.10.1. Целевой показатель 1.10
«Количество учащихся 
начальной школы из 
малоимущих семей, 
получивших  дополни-
тельную меру социаль-
ной поддержки в виде 
канцелярских наборов» 

Ч
ел

.

30
0

15
00

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

1.1.11. Основное мероприятие 11 «Приобретение и выдача новогодних 
подарков детям-инвалидам»

1.1.11.1. Целевой показатель 1.11
«Количество детей-ин-
валидов, получивших 
новогодние подарки» 

Ч
ел

.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1.1.12. Основное мероприятие 12 «Оплата проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск»

1.1.12.1. Целевой показатель 1.12
«Количество детей-инва-
лидов, воспользовавших-
ся бесплатным проездом 
к месту учебы в город 
Иркутск и обратно в 
город Ангарск»

Ч
ел

./
го

д

17 15 15 15 15 15 15

1.1.13. Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предостав-
лению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего поль-
зования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводче-
ских некоммерческих товариществ»

1.1.13.1. Целевой показатель 1.13
«Количество граждан 
пенсионного возрас-
та (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), вос-
пользовавшихся правом 
бесплатного проезда в ав-
тобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения 
сезонных перевозок до 
садоводческих неком-
мерческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

27
45

32
02

32
02 0 0 0 0

1.1.14. Основное мероприятие 14 «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»

1.1.14.1. Целевой показатель 1.14
«Количество  учащихся 
детей школьного возрас-
та, из малоимущих много-
детных семей, имеющих 
3-х и более несовершен-
нолетних детей, вос-
пользовавшихся правом 
на дополнительную меру 
социальной поддержки 
по оплате проезда в го-
родском транспорте»

Ч
ел

./
 г

од

89
0

80
0

85
0

93
0

80
0

80
0

80
0

1.1.15. Основное мероприятие 15 «Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной перевозке 
городским наземным электрическим и автомобильным транспор-
том общего пользования по маршрутам регулярных перевозок от-
дельных категорий граждан, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях среднего профессионального образова-
ния, находящихся на территории города Ангарска»

1.1.15.1. Целевой показатель 1.15
«Количество граждан 
отдельных категорий, 
обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, 
учреждениях среднего 
профессионального об-
разования, находящихся 
на территории города Ан-
гарска, воспользовавшихся 
правом  льготного проезда 
городским наземным элек-
трическим и автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

3 
50

0

5 
39

8

5 
39

8

0 0 0 0

1.1.16. Основное мероприятие 16 «Оплата проезда отдельным катего-
риям учащихся общеобразовательных учреждений, расположен-
ных на территории Ангарского городского округа,  в автомо-
бильном транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

1.1.16.1. Целевой показатель 1.16
«Количество отдельных 
категорий учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных на территории АГО,  
которым оплачен проезд в 
автомобильном транспорте 
общего пользования по му-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0 21 24 31 31 31 21
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1.1.17. Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по 
проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения 
сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих товари-
ществ»

1.1.17.1. Целевой показатель 1.17
«Количество отдель-
ных категорий граждан 
пенсионного возрас-
та (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), 
которым предоставлены 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
по проезду в автобусах 
общего пользования 
в целях обеспечения 
сезонных перевозок 
до садоводческих не-
коммерческих товари-
ществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
90

0

0

2 
90

0

0 0 0

1.1.18. Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных дохо-
дов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной пере-
возке городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных 
перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет»

1.1.18.1. Целевой показатель 1.18
«Количество отдельных 
категорий граждан в 
возрасте до 18 лет, вос-
пользовавшихся правом 
льготного проезда 
городским наземным 
электрическим и авто-
мобильным транспортом 
общего пользования по 
маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0

5 
12

8

0

5 
56

3

5 
12

8

5 
12

8

5 
12

8

1.1.19. Основное мероприятие 19 «Оказание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины 
прожиточного минимума, установленного на территории Иркут-
ской области, проживающим в Ангарском городском округе»

1.1.19.1. Целевой показатель 1.19
«Количество детей из 
малоимущих много-
детных семей, имеющих 
5-х и более детей, со 
среднедушевым доходом 
ниже  величины про-
житочного минимума, 
установленного на 
территории Иркутской 
области, проживающих 
в АГО, получивших еже-
месячную материальную 
поддержку»

Ч
ел

./
го

д

0 23
2 0 0 23
2

23
2

23
2

1.1.20. Основное мероприятие 20 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с предоставлением дополнитель-
ных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду в автобусах общего пользова-
ния в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ»

1.1.20.1. Целевой показатель 1.20
«Количество отдель-
ных категорий граждан 
пенсионного возраста, 
которым предоставлены 
дополнительные меры 
социальной поддержки 
по проезду в автобусах 
общего пользования 
в целях обеспечения 
сезонных перевозок 
до садоводческих не-
коммерческих товари-
ществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
50

0

0 0

3 
03

7

2 
95

0

2 
50

0

Задача 2 Программы: обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
АГО

2. Подпрограмма 2«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»  на 2017-2021 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: повышение степени доступности 
приоритетных муниципальных объектов  образования, культу-
ры, физкультуры и спорта для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

Повышение степени 
доступности приори-
тетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения до 58 % к 
концу 2021 года 

2.1.1. Основное мероприятие 1 «Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов об-
разования, культуры, физической культуры и спорта путем стро-
ительства, реконструкции и увеличения стоимости основных 
средств»

2.1.1.1. Целевой показатель 2.1
«Степень доступности 
приоритетных муни-
ципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: преодоление социальной разобщен-
ности в обществе, формирование позитивного отношения к 
проблемам людей с ограниченными возможностями и к про-
блеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов

Предоставление воз-
можности участия граж-
дан с ограниченными 
возможностями в жизни 
общества, в том числе в 
культурных и спортив-
ных мероприятиях

2.2.1. Основное мероприятие  2 «Возмещение затрат (части затрат) в 
связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализиро-
ванным транспортом в АГО»

2.2.1.1. Целевой показатель 2.2
«Количество инвали-
дов, воспользовавшихся 
услугами специализиро-
ванного транспорта»

Ч
ел

./
го

д

92 60 72 67 60 60 60

2.2.2. Основное мероприятие 3 «Доставка и сопровождение инвалидов 
на культурные и спортивные мероприятия в АГО»

2.2.2.1. Целевой показатель 2.3
«Доля инвалидов, при-
нявших участие в куль-
турных и спортивных 
мероприятиях, от общего 
количества инвалидов 
АГО» 

% 2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2.2.3. Основное мероприятие 4 «Адаптация для инвалидов объектов 
жилищного фонда»

2.2.3.1. Целевой показатель 2.4
«Количество объектов 
жилищного фонда, 
адаптированных для 
инвалидов»

Ш
т. 0 2 0 0 2 0 0

Задача 3 Программы: исполнение переданных государственных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

3. Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Доля граждан, получив-
ших субсидию на опла-
ту жилых помещений 
и коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением суб-
сидии и имеющих право 
на ее получение в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

3.1.1. Основное мероприятие 1 «Осуществление областных  государ-
ственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

3.1.1.1. Целевой показатель 3.1
«Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением суб-
сидии и имеющих право 
на ее получение в соот-
ветствии с действующим 
законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Задача 4 Программы: обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере социальной поддержки населения АГО

4. Подпрограмма  4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 
годы

4.1. Задача Подпрограммы 4: обеспечение своевременного и каче-
ственного выполнения функций УСЗН

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО и средств 
бюджета Иркутской 
области равна  99 % на 
протяжении срока реа-
лизации Программы

4.1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности УСЗН»

4.1.1.1. Целевой показатель 4.1
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО»

% 99 99 99 99 99 99 99

4.1.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации областных 
государственных полномочий по обеспечению деятельности 
УСЗН»

4.1.2.1. Целевой показатель 4.2
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
Иркутской области»

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 23.07.2019 № 733-па 

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник 
финансиро-

вания
Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя, 
участников

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

2021
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 690 435,5 148 985,1 151 602,6 134 471,8 131 221,4 124 
154,6

бюджет АГО 356 728,6 78 753,2 83 146,3 69 247,1 66 324,4 59 257,6

бюджет 
Иркутской 
области

333 706,9 70 231,9 68 456,3 65 224,7 64 897,0 64 897,0

2. Подпрограмма 1
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на 2017-2021 
годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 282 874,7 64 404,1 68 341,0 54 217,8
51 457,7 44 454,1

бюджет АГО 282 874,7 64 404,1 68 341,0 54 217,8 51 457,7 44 454,1

2.1. Основное мероприятие 1
«Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы»

бюджет АГО УСЗН 95 578,4 18 162,9 18 817,8 19 190,9 19 551,2 19 855,6

2.2. Основное мероприятие 2
«Ежемесячные выплаты Почетным гражданам»

бюджет АГО УСЗН 13 585,3 2 697,1 2 653,8 2 623,6 2 744,8 2 866,0

2.3. Основное мероприятие 3
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной 
войны»

бюджет АГО УСЗН 1 400,0  400,0 200,0 200,0 400,0 200,0

2.4. Основное мероприятие 4
«Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специали-
стам»

бюджет АГО УСЗН 5 600,0 1 500,0 1 400,0 1 000,0 1 000,0 700,0

2.5. Основное мероприятие 5
«Предоставление дополнительной меры материальной поддержки гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации»

бюджет АГО УСЗН 2 389,2 587,4 469,3 460,3 475,7 396,5

2.6. Основное мероприятие 6
«Предоставление дополнительной меры материальной поддержки семей в виде муниципаль-
ного материнского (семейного) капитала»

бюджет АГО УСЗН 18 000,0 2 800,0 13 900,0 200,0 1 000,0 100,0

2.7. Основное мероприятие 7
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав Ангарского городского округа, кроме города Ангарска»

бюджет АГО УСЗН 5 300,1 1 636,8 1 755,3 636,0 636,0 636,0

2.8. Основное мероприятие 8
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в городе 
Ангарске»

бюджет АГО УСЗН 2 272,7 1101,1 1 171,6 0,0 0,0 0,0

2.9. Основное мероприятие 9
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки малоимущим семьям, в виде 
бесплатного питания детей раннего возраста»

бюджет АГО УСЗН 8 500,0 1 800,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 450,0

2.10. Основное мероприятие 10
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  
канцелярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из 
малоимущих семей»

бюджет АГО УСЗН 1 800,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

2.11. Основное мероприятие 11
«Приобретение и выдача новогодних подарков детям-инвалидам»

бюджет АГО УСЗН 170,0 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0

2.12. Основное мероприятие 12
«Оплата проезда детей-инвалидов к месту учебы в город Иркутск и обратно в город Ангарск»

бюджет АГО УСЗН 1 726,1 350,0 296,1 360,0 360,0 360,0

2.13. Основное мероприятие 13
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по 
предоставлению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет) в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевоз-
ок до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 17 520,2 17 520,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14. Основное мероприятие 14
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бес-
платному  проезду в городском транспорте учащихся детей школьного возраста из малоиму-
щих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей»

 бюджет АГО УСЗН 13 731,9 2 824,8 2 907,1 2 700,0 2 700,0 2 600,0

2.15. Основное мероприятие 15
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льгот-
ной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
образования, находящихся на территории города Ангарска»

бюджет АГО УСЗН 12 553,8 12 553,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Основное мероприятие 16
«Оплата проезда отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории Ангарского городского округа, в автомобильном транспорте 
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок»

бюджет АГО УСЗН 602,0 60,0 142,0 150,0 150,0 100,0

2.17. Основное мероприятие 17
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением до-
полнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного 
возраста (мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) по проезду в автобусах общего поль-
зования в целях обеспечения сезонных перевозок до садоводческих некоммерческих 
товариществ»

бюджет АГО УСЗН 16 523,1 0,0 16 523,1 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.18. Основное мероприятие 18
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электрическим и автомобильным транспортом общего пользо-
вания по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрасте до 18 лет»

бюджет АГО УСЗН 23 964,9 0,0 5 964,9 6 000,0 6 000,0 6 000,0

2.19. Основное мероприятие 19
«Оказание ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже  величины прожиточного минимума, установ-
ленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском городском округе»

бюджет АГО УСЗН 4 200,0 0,0 0,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

2.20. Основное мероприятие 20
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного воз-
раста по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок 
до садоводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 37 457,0 0,0 0,0 17 157,0 12 900,0 7 400,0

3. Подпрограмма 2
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 19 470,5 4 133,0 3 975,4 3 962,1 3 700,0 3 700,0

бюджет АГО 19 470,5 4 133,0 3 975,4 3 962,1 3 700,0 3 700,0

3.1. Основное мероприятие 1
«Адаптация для инвалидов и других МГН приоритетных объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем строительства, реконструкции и увеличения стоимо-
сти основных средств»

бюджет АГО 1. Управ-
ление 
образования 
администра-
ции АГО.
2. Управ-
ление по 
культуре и 
молодежной 
политике 
администра-
ции АГО.
3. Управ-
ление по 
физической 
культуре и 
спорту ад-
министра-
ции АГО

174,8 90,0  34,8 50,0 0,0  0,0

3.2. Основное мероприятие 2
«Возмещение затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в АГО»

бюджет АГО УСЗН 18 583,6 3 943,0 3 840,6 3 600,0 3 600,0 3 600,0

3.3. Основное мероприятие 3
«Доставка и сопровождение инвалидов на культурные и спортивные мероприятия в АГО»

бюджет АГО УСЗН 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.4. Основное мероприятие 4 «Адаптация для инвалидов объектов жилищного фонда»

бюджет АГО Управление 
по капи-
тальному 
строитель-
ству, жи-
лищно-ком-
мунальному 
хозяйству, 
транспорту 
и связи ад-
министра-
ции АГО

212,1 0,0 0,0 212,1 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
«Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

бюджет 
Иркутской 
области 

279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

4.1. Основное мероприятие 1
«Осуществление областных  государственных полномочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

бюджет 
Иркутской 
области 

УСЗН 279 316,6 59 757,3 57 559,3 54 000,0 54 000,0 54 000,0

5. Подпрограмма 4
 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УСЗН 108 773,7 20 690,7 21 726,9 22 291,9 22 063,7 22 000,5

бюджет АГО 54 383,4 10 216,1 10 829,9 11 067,2 11 166,7 11 103,5

бюджет 
Иркутской 
области

54 390,3 10 474,6 10 897,0 11 224,7 10 897,0 10 897,0

5.1. Основное мероприятие 1
«Обеспечение деятельности УСЗН»

бюджет АГО УСЗН 54 383,4 10 216,1 10 829,9 11 067,2 11 166,7 11 103,5

5.2. Основное мероприятие 2
«Обеспечение реализации областных государственных полномочий по обеспечению дея-
тельности УСЗН»

бюджет 
Иркутской 
области

УСЗН 54 390,3 10 474,6 10 897,0 11 224,7 10 897,0 10 897,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                  С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 70 (1349)            29 ИЮЛЯ 201916 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.07.2019                                                                                                                                                        № 734-па

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
Ангарского городского округа в целях поддержки ветеранского 
движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи на территории Ангарского городского округа

Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями», постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 03.11.2016 № 2423-па «Об утверждении муниципальной программы Ангар-
ского городского округа «Социальное партнерство» на 2017-2021 годы», администрация Ангарско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. 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 23.07.2019 № 734-па

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета Ангарского городского округа

 в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов 
в патриотическом воспитании молодежи 

на территории Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

1.1. Порядок предоставления субсидий, из бюджета Ангарского городского округа в целях под-
держки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи, на 
территории Ангарского городского округа (далее – Порядок) разработан в целях реализации ос-
новного мероприятия муниципальной программы Ангарского городского округа «Социальное пар-
тнерство» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2423-па. 

1.2. Настоящий порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа (далее – Субсидии), порядок возврата Субсидий в бюджет 
Ангарского городского округа, в случае нарушения условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении, а также положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля, соблю-
дения получателем Субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия, термины и сокращения:
1) Ветеранские организации – это некоммерческие организации, осуществляющие на безвозмезд-

ной основе поддержку ветеранских движений и участия ветеранов в патриотическом воспитании мо-
лодежи, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Ангарского городского 
округа;

2) Субсидия – это денежные средства, предоставляемые из бюджета Ангарского городского округа 
ветеранским организациям на финансовое обеспечение услуг по организации мероприятий в целях 
поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи;

3) конкурсный отбор – отбор заявителей на предоставление Субсидий;
4) участник конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе;
5) получатель Субсидии – участник конкурсного отбора, имеющий право на получение Субсидии 

в соответствии с настоящим Порядком;
6) конкурсная комиссия – конкурсная комиссия по  отбору заявителей на предоставление Субси-

дий из бюджета Ангарского городского округа.
1.4. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации, как получателю бюджетных средств, доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий в соответствующем финан-
совом году, является администрация Ангарского городского округа, в лице отдела по связям с обще-
ственностью администрации Ангарского городского округа (далее – Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).

1.5. Источником предоставления Субсидий является бюджет Ангарского городского округа.
1.6. Категории получателей Субсидий: ветеранские организации,  соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Порядком.
1.7. Право на получение Субсидий имеют ветеранские организации, отвечающие следующим кри-

териям на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении Субсидий:

1) имеющие соответствие основных направлений деятельности целям, которые определены ее уч-
редительными документами и на достижение которых предоставляется Субсидия;

2) имеющие проект, направленный на решение конкретных задач по поддержке ветеранского дви-
жения и участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского го-
родского округа;

3) не имеющие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

4) не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Ангарского городского округа;

5) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства;

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

7) не получающие средства из бюджета Ангарского городского округа в соответствии с муници-
пальными правовыми актами в целях возмещения затрат (части затрат), в связи с проведением ме-
роприятий по поддержке ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании 
молодежи на территории Ангарского городского округа.

1.8. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора на безвозвратной и безвозмезд-
ной основе в целях финансового обеспечения услуг по организации мероприятий в целях поддержки 
ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории 
Ангарского городского округа. Организатором проведения конкурсного отбора является админи-
страция Ангарского городского округа.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии ветеранские организации представ-
ляют в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, следующие документы:

1) заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидии из бюджета Ангарского 
городского округа в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа по рекомендуемому образцу, да-
лее – Заявка (Приложение № 1 к настоящему Порядку);

2) проект, направленный на решение конкретных задач по поддержке ветеранского движения и 
участию ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского 
округа по рекомендуемой форме, далее – Проект (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

3) сведения об организации-заявителе, содержащие основные направления деятельности и опыт 
работы, а так же информацию о материально-технических и кадровых ресурсах;

4) справку об отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджет-
ные фонды;

5) справки об отсутствии задолженности по налоговым платежам и сборам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по форме, установленной приказом ФНС России от 20.01.2017 № 
ММВ-7-8/20@, и взносам в государственные внебюджетные фонды, выданные ранее, чем за 30 дней 
до даты подачи документов;

6) копии учредительных документов, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномо-
ченного должностного лица ветеранской организации.

2.2. Извещение о проведении конкурсного отбора публикуется Главным распорядителем как полу-
чателем бюджетных средств в газете «Ангарские ведомости», а также размещается на официальном 
сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора. Извещение о проведении 
конкурсного отбора должно содержать следующие сведения:

1) предмет конкурсного отбора;
2) дата, время и место проведения конкурсного отбора;
3) место и срок подачи документов на участие в конкурсном отборе;
4) условия и порядок предоставления Субсидии, размер Субсидии, а также порядок и сроки объ-

явления результатов конкурсного отбора.
2.3. Право на участие в конкурсном отборе для получения Субсидии имеют ветеранские организа-

ции, соответствующие требованиям, установленным пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка, и пред-
ставившие полный комплект документов, установленный пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит прием и регистрацию 
представленного ветеранской организацией комплекта документов, указанных в пункте 2.1 настоя-
щего Порядка в день их представления.

2.5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение пяти рабочих дней со 
дня регистрации документов проверяет их комплектность (наличие всех документов), проверяет 
обоснование размера Субсидии, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка определяет со-
ответствие ветеранских организаций критериям, установленным в пункте 1.7 настоящего Порядка, 
при необходимости запрашивает у ветеранских организаций разъяснения информации, указанной в 
предоставленных документах.

2.6. При выявлении неполного пакета представленных документов, недостоверности и (или) несо-
ответствия содержащихся в них сведений требованиям настоящего Порядка, или несоответствия не-
коммерческих организаций категориям и критериям, установленными пунктами 1.6, 1.7 настоящего 
Порядка, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение одного рабочего дня 
со дня окончания проверки возвращает документы некоммерческим организациям посредством по-
чтового отправления либо вручает их лично под роспись с указанием причин возврата.

2.7. В случае возврата документов ветеранская организация вправе обратиться повторно с доку-
ментами, определенными пунктом 2.1 настоящего Порядка, в срок до даты окончания срока подачи 
документов на участие в конкурсном отборе.

2.8. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по результатам проверки предо-
ставленных ветеранскими организациями заявок с приложенными документами готовит заключе-
ние о соответствии ветеранской организации установленным критериям, а также заключение о про-
верке обоснования размера Субсидий. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
не позднее одного рабочего дня до даты проведения конкурсного отбора направляет заявки, доку-
менты, представленные ветеранскими организациями, и заключения в конкурсную комиссию по 
рассмотрению документов и принятию решения о возможности (невозможности) предоставления 
Субсидии, заседание которой проводится в день и время конкурсного отбора, указанные в опубли-
кованном извещении.

2.9. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на получение Субсидии и оценивает Проект. На 
основании результатов оценки Проекта конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении 
Субсидии, либо отказывает в предоставлении Субсидии.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанным в пункте 
2.1 настоящего Порядка;

2) несоответствие некоммерческой организации категориям и критериям, установленным пункта-
ми 1.6, 1.7 настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной ветеранской организацией информации;
2.11. Наиболее выгодными признаются условия заявки, в которой в обоснование размера Субси-

дии, представлены наименьшие затраты (в денежном выражении) на единицу мероприятия. Заявке на 
предоставление Субсидии, в которой содержатся наиболее выгодные условия предоставляемых меро-
приятий (представлены наименьшие затраты на единицу мероприятия), присваивается первый номер.

2.12. Получателем Субсидии признается ветеранская организация, заявке которой присвоен пер-
вый номер. 

2.13. В случае если запрашиваемый размер Субсидии больше, чем доведенные до Главного рас-
порядителя как получателя бюджетных средств лимиты бюджетных обязательств, Субсидия предо-
ставляется в пределах доведенных бюджетных обязательств. Если запрашиваемый размер Субсидии 
меньше, чем доведенные до Главного распорядителя как получателя бюджетных средств лимиты 
бюджетных обязательств, Субсидия предоставляется в запрашиваемом размере.

2.14. В случае если на конкурсный отбор не поступило ни одной заявки, либо единственный по-
данный пакет документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе в течение 5 рабочих дней с даты 
проведения конкурсного отбора повторно объявить о проведении конкурсного отбора.

2.15. В случае если подана только одна заявка на предоставление Субсидии, с приложением до-
кументов, соответствующих требованиям настоящего Порядка, и ветеранская организация соответ-
ствует категориям и критериям, установленным пунктами 1.6, 1.7 настоящего Порядка, конкурсная 
комиссия принимает решение о заключении Соглашения с ветеранской организацией, подавшей 
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единственную заявку.
2.16. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который публикуется в течение 

двух рабочих дней на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2.17. По итогам проведения конкурсного отбора Главный распорядитель как получатель бюджет-
ных средств в течение пяти рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора направляет уведом-
ления ветеранским организациям о его результатах.

2.18. На основании протокола конкурсной комиссии Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств заключает с Получателем Субсидии Соглашение по форме, утвержденной фи-
нансовым органом Ангарского городского округа, не позднее 15 рабочих дней с даты принятия кон-
курсной комиссией решения о предоставлении Субсидии, при условии предоставления в течение 10 
рабочих дней оригиналов дополнительного соглашения к договору банковского счета о предостав-
лении Главному распорядителю как получателю бюджетных средств права на бесспорное списание 
денежных средств или заявления (распоряжения) обслуживающему банку о бесспорном списании 
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств денежных средств со счета с отметкой 
банка о его принятии (со сроком действия не менее 3 лет).

2.19. В Соглашении Главный распорядитель как получатель бюджетных средств устанавливает:
2.19.1.  календарный план реализации Проекта по организации поддержки ветеранского движе-

ния и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи в Ангарском городском округе по 
установленной форме (в соответствии с пунктом 4 приложения № 2 к настоящему Порядку).

2.19.2. Виды расходов, которые вправе осуществлять получатель Субсидии за счет предоставленных средств:
1) оплата товаров, работ, услуг, предусмотренных на реализацию мероприятий Порядка (приоб-

ретение призов, оборудования, расходных материалов; транспортные услуги; оплата услуг органи-
затору мероприятия и т.д.).

2.19.3. Согласие получателя Субсидии на осуществление Главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств, предоставившего Субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления и 
использования Субсидий.

2.19.4. Запрет на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями.

2.19.5. О возврате в бюджет Ангарского городского округа неиспользованного остатка Субсидии 
в сроки, установленные в соглашении. 

2.20. Получателю Субсидии запрещается за счет предоставленных Субсидий осуществлять следу-
ющие расходы:

1) хозяйственные и организационные расходы (арендная плата, долевое участие в содержании 
общего имущества жилых домов, в которых располагаются помещения ветеранских организаций, 
оплата коммунальных и эксплуатационных услуг (в том числе, приобретение и установка приборов 
учета), охрана и обслуживание помещения;

2) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием помо-
щи коммерческим организациям;

3) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией Проекта;
4) расходы на поддержку политических партий и компаний;
5) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
6) расходы на фундаментальные научные исследования;
7) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; уплату штрафов;
8) приобретение продуктовых наборов и иные расходы, не предусмотренные настоящим пун-

ктом и напрямую не связанные с реализацией Проекта.
2.21. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств по согласованию с финансовым 

органом Ангарского городского округа может принять решение о наличии потребности у получателя 
Субсидии осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются не ис-
пользованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

3.1. В соответствии с заключенным Соглашением Получатель Субсидии ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет Главному распорядителю как получателю бюджет-
ных средств:

1) отчет об использовании Субсидии в целях поддержки ветеранского движения и участия вете-
ранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа (При-
ложение № 3 к настоящему Порядку);

2) акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, в поддержку ветеранского дви-
жения и участием ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского го-
родского округа, установленных в Соглашении с Главным распорядителем как получателем бюджет-
ных средств, с приложением подтверждающих документов по установленной форме (Приложение 
№ 4 к настоящему Порядку).

3.2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 10 рабочих дней осу-
ществляет проверку документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

3.3. В случае представления Получателем Субсидии неполного пакета документов, либо установ-
ления факта недостоверности представленных документов, Главный распорядитель бюджетных 
средств возвращает Получателю Субсидии представленные документы в течение 1 рабочего дня со 
дня окончания проверки.

3.4. Получатель Субсидии обязан представить Главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, повторно в срок, не позднее 
5 рабочих дней со дня возврата Главным распорядителем как получателем бюджетных средств доку-
ментов. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения получателем Субсидии указанной в на-
стоящем пункте обязанности Субсидия подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа.

3.5. Получатель Субсидии обязан не позднее 01.12.2019 предоставить Главному распорядите-
лю как получателю бюджетных средств итоговый отчет об использовании Субсидии по установ-
ленной форме (Приложение № 5 к настоящему Порядку), с обязательным приложением копий 
всех финансовых документов, подтверждающих расходы по всем статьям затрат, на которые была 
использована полученная Субсидия (банковские платежные поручения, счета, счета-фактуры, 
накладные, договоры, акты выполненных работ, расходные и приходные кассовые ордера, акты 
выдачи призов и другие).

3.6. Срок предоставления отчета об использовании Субсидии, указанный в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, продлевается Главным распорядителем как получателем бюджетных средств до 29.12.2019 
в случае, если Субсидия не была использована до 01.12.2019 в связи со сложившимися обстоятель-
ствами, независящими от воли получателя Субсидии, но будет использована им до 29.12.2019. Из-
менение срока предоставления отчета об использовании Субсидии оформляется дополнительным 
соглашением к соглашению о предоставлении Субсидии, при условии документального подтверж-
дения получателем Субсидии обстоятельств, повлекших невозможность использования Субсидии 
до 01.12.2019.

3.7. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и со-
держащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Соблюдение Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии под-
лежит обязательной проверке Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и орга-
ном муниципального финансового контроля Ангарского городского округа.

4.2. В целях осуществления контроля за соблюдением Получателем Субсидии целей, условий и по-
рядка предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, Главный 

распорядитель как получатель бюджетных средств вправе проводить выездные проверки.
4.3. Обязанность по возврату Субсидии в бюджет Ангарского городского округа Получателем Суб-

сидии, которому она фактически перечислена, возникает в случае:
1) нарушения Получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии, пред-

усмотренных настоящим Порядком и Соглашением;
2) установления факта нецелевого использования Субсидии;
3) образования, не использованного в отчетном финансовом году остатка Субсидии на финансо-

вое обеспечение затрат и отсутствия решения Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств, принятого по согласованию с финансовым органом Ангарского городского округа, о на-
личии потребности в указанных средствах;

4) несоблюдения требований и непредставления отчетности, предусмотренных разделом 3 насто-
ящего Порядка.

4.4. В случае выявления оснований для возврата Субсидии, установленных пунктом 4.3 настоя-
щего Порядка, Главный распорядитель как получатель бюджетных средств в течение 5 рабочих дней 
направляет требование получателю Субсидии о возврате полученной Субсидии. Субсидия подлежит 
возврату в бюджет Ангарского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня получения Полу-
чателем Субсидии соответствующего требования.

4.5. Если возврат Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения получателем Субсидии 
соответствующего требования не произведен, Главный распорядитель как получатель бюджетных 
средств вправе произвести возврат суммы Субсидии в бесспорном порядке на основании дополни-
тельного соглашения к договору банковского счета или распоряжения обслуживающему банку о 
предоставлении Главному распорядителю как получателю бюджетных средств права на бесспорное 
списание денежных средств.

4.6. Если возврат Субсидии в бесспорном порядке не может быть произведен, Главный распоряди-
тель как получатель бюджетных средств производит возврат суммы Субсидии в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсном отборе на предоставление Субсидий из бюджета Ангарского городского 

округа в целях поддержки ветеранского движения 
и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи

 на территории Ангарского городского округа

______________________________________________________________________
(полное наименование проекта)

_______________________________________________________________________
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ)

В лице __________________________________________________________________________ 
действующего на основании __________________________________________________________

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации,
_______________________________________________________________________
Прошу принять настоящую заявку на предоставление субсидии из бюджета Ангарского город-

ского округа в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом 
воспитании молодежи на территории Ангарского городского округа в сумме______________
(________________) рублей.     

Сообщаю следующие сведения об организации

Сокращенное название организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 01.07.2002)

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
организацией (в соответствии со своими учредительными 
документами)

Дата внесения записи о создании в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании после 
01.07.2002)

Основной государственный регистрационный номер

Код по ОКПО

Код (ы) по ОКВЭД

ИНН

КПП

Номер расчетного счета

Номер лицевого счета

Наименование банка

БИК

Номер корреспондентского счета

Фактический адрес

Почтовый адрес

Контактные телефоны, факс

Адрес электронной почты,
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность участников (членов, учредителей)

Информация о видах деятельности, осуществляемых организацией

Информация о мероприятиях

Запрашиваемый размер Субсидии из бюджета Ангарского 
городского округа

Краткое описание мероприятий проекта, для финансового 
обеспечения которых запрашивается Субсидия

С порядком предоставления Субсидий из бюджета Ангарского городского округа в целях под-
держки ветеранского движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на 
территории Ангарского городского округа, ознакомлен

___________/____________________/
   (подпись)    (расшифровка подписи)

Подтверждаю достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и документах, представ-
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ленных в составе заявки на предоставлении Субсидии
___________/____________________/
  (подпись)     (расшифровка подписи)

Согласен (а) на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), указанных в документах 
на предоставление Субсидии ___________/____________________/

  (подпись)     (расшифровка подписи)

____________________________________   ___________ _____________________
   (наименование должности                              (подпись)         (фамилия, инициалы)
    руководителя организации)
«___» __________ 20___ г.
М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку

Рекомендуемая форма

ПРОЕКТ

1. Описание проблемы, на решение которой направлена реализация Проекта.
2. Цели и задачи Проекта.
3. Основные этапы реализации Проекта, содержание мероприятий Проекта; план мероприятий 

Проекта с определением социально-демографических групп населения, на которые направлена ре-
ализация Проекта, предполагаемое количество участников Проекта, количество и наименование 
партнеров, участвующих в реализации совместных мероприятий, количество добровольцев, которых 
планируется привлечь к реализации мероприятий и количество благополучателей.

4. Календарный план реализации Проекта.

№ п/п 
мероприятия

Наименование меро-
приятий

Количество вовлечен-
ных участников

Сроки проведения 
мероприятий (месяц)

1.

2.

3.

Социальная значимость для территории Ангарского городского округа: _____________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Смета расходов на реализацию Проекта.

Наименование 
мероприятия

Статьи затрат
Единица 

измерения

Стоимость 
1 единицы 
измерения, 

руб.

Количество
Сумма затрат по 

статье, руб.

1.

Всего по 1 пункту

2.

Всего по 2 пункту

Итого

6. Имеющиеся собственные и дополнительно привлекаемые средства и ресурсы (труд волонтеров, 
собственные: финансы, имущество, методики, технологии, оказание услуг; спонсорская помощь и др.).

7. Ожидаемые результаты реализации Проекта.
__________________________________   ___________  ______________________
        (наименование должности                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
        руководителя организации)

«___» __________ 20___ г.

М.П. (при наличии)

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи
 на территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

Направление расходов Сумма расходов, руб.
Остаток неиспользо-

ванной субсидии, руб.
Примечание

Приложение: документы, подтверждающие расходы.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку

Форма

АКТ
об исполнении обязательств по выполнению мероприятий, в целях поддержки ветеранского 

движения и участия ветеранов в патриотическом воспитании молодежи на территории Ангарского 
городского округа

Направление организации

В______ квартале оказаны услуги на проведение следующих мероприятий:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Вышеуказанные мероприятия реализованы полностью и в срок

Подпись руководителя
Подпись главного бухгалтера

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Приложение № 5
к Порядку

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидии, в целях поддержки ветеранского движения и участия ветеранов в 

патриотическом воспитании молодежи
 на территории Ангарского городского округа

Наименование 
мероприятия

Наименование 
видов затрат

Сумма, руб.
Наименование доку-

ментов, подтверждаю-
щие расходы

Стр.

1. 

Всего по 1 пункту

2.

Всего по 2 пункту

Итого

Приложение: документы, подтверждающие расходы.

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера

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

23.07.2019                                                                                                                                                        № 735-па

О внесении изменения в Порядок организации и 
проведения ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в Ангарском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 24.04.2018 № 558-па

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Иркутской области от 
30.03.2012 № 20-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», руководствуясь Уставом Ангар-
ского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации и проведения ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в Ангарском городском округе (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 24.04.2018 № 558-па, следующее изменение:

1.1. Подпункт «2» пункта 4.3 раздела 4 «Порядок проведения ведомственной проверки» Порядка 
изложить в следующей редакции:

«2)  запрашивать и получать от подведомственных организаций информацию, необходимую для 
проверки, в том числе содержащую персональные данные работников.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2019                                                                                                                                                        № 747-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 
годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2434-па

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Ангарского городского округа, решения 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»,  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденного постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администра-
ции Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 
2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 
657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Безопасность и правопо-
рядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского 
округа от 14.11.2017 № 1797-па, от 13.11.2018 № 1247-па, от 31.01.2019 № 88-па, от 15.03.2019 № 
232-па, от 27.05.2019 № 489-па, от 13.06.2019 № 579-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 муниципальной программы –
173 523,1 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2017-2021 
годы – 14 476,1  тыс. руб.;
2)  «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-
2021 годы – 10 460,0 тыс. руб.;
3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 годы – 
14 394,7 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» на 2017-2021 годы – 128 956,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа» на 2018-2021 
годы – 1 290,0 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-2021 годы 
– 458,2 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Источником финансового обеспечения реализации мероприятий Программы и Подпрограмм яв-
ляются средства бюджета АГО. Объем средств из бюджета составляет 173 523,1 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:

2017 год – 30 888,5 тыс. рублей;
2018 год – 31 422,0 тыс. рублей;
2019 год – 41 213,9 тыс. рублей;
2020 год – 38 852,2 тыс. рублей;
2021 год – 31 146,5 тыс. рублей.
В том числе по Подпрограммам:
1) «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма» на 2017-2021годы – 14 476,1 тыс. руб.; 
2) «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2017-2021 годы – 

10 460,0 тыс. руб.; 
3) «Обеспечения первичных мер пожарной безопасности» на 2017-2021 годы – 14 394,7 тыс. руб.; 
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 488,1 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» на 2017-2021 годы – 128 956,0 тыс. руб.;
6) «Мобилизационная подготовка Ангарского городского округа»  на 2018-2021 годы 1 290,0 тыс. руб.;
7) «Охрана здоровья граждан Ангарского городского округа» на 2018-2021 годы – 458,2 тыс. руб.
Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 10.1 «Паспорт 

Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финан-
сирования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 
14 394,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 3 163,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 403,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 776,4тыс. рублей;
2020 год – 3 243,7 тыс. рублей;
2021 год – 806,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.07.2019 № 747-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

муниципальной 
Программы, 

Подпрограммы, 
мероприятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования муниципальной Программы, 
Подпрограммы, мероприятия, тыс. руб.

За весь 
период

В том числе по годам:

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа: 
«Безопасность и 
правопорядок» на 
2017-2021 годы.
Всего, в том числе 
бюджет АГО

Управле-
ние

173 523,1 30 888,5 31 422,0 41 213,9 38 852,2 31 146,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1: 
«Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и 
терроризма» на 
2017-2021 годы

Управ-
ление; 
Управ-
ление по 
культуре 
и моло-
дежной 
политике;
Управле-
ние об-
разования 
админи-
страции 
АГО

14 476,1 2 831,2 2 806,3 4 921,3 2 837,3 1 080,0

1.1 Основное меропри-
ятие 1: 
Профилактика 
правонарушений, 
экстремизма и 
терроризма

14 476,1 2 831,2 2 806,3 4 921,3 2 837,3 1 080,0

2 Подпрограмма 2: 
«Развитие АПК 
«Безопасный 
город» на 2017-2021 
годы

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

10 460,0 1 733,0 1 811,5 2 639,0 2 723,3 1 553,2

2.1 Основное меропри-
ятие 1: Обеспечение 
постоянной готов-
ности сегментов 
«АПК Безопасный 
город»

10 460,0 1 733,0 1 811,5 2 639,0 2 723,3 1 553,2

3 Подпрограмма 
3: «Обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности» на 2017-2021 
годы

Управле-
ние;
МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»
УВГТ

14 394,7 3 163,8 3 403,9 3 776,4 3 243,7 806,9

3.1 Основное меропри-
ятие 1: Профилак-
тическая работа 
и обеспечение 
первичных мер 
пожарной безопас-
ности 

14 394,7 3 163,8 3 403,9 3 776,4 3 243,7 806,9

4 Подпрограмма 4: 
«Охрана окружа-
ющей среды» на 
2017-2021 годы

Управле-
ние

3 488,1 1 983,6 837,3 333,6 333,6 0,0

4.1 Основное меропри-
ятие 1: Органи-
зация процессов, 
обеспечивающих 
безопасность 
окружающей среды 
в АГО

1 349,0 348,2 333,6 333,6 333,6 0,0

4.2 Основное меро-
приятие 2: Коррек-
тировка материа-
лов лесоустройства 
для эксплуатации 
городских лесов 
АГО

2 139,1 1 635,4 503,7 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5: 
«Защита населения 
и территории АГО 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-
ного характера» на 
2017-2021 годы

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

128 956,0 21 176,9 21 962,7 29 219,5 29 135,2 27 461,7

5.1 Основное меропри-
ятие 1: Предупреж-
дение и ликвида-
ция последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий на 
территории АГО

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

4 896,5 1 448,8 883,1 1 083,3 1 083,3 398,0

5.2 Основное меро-
приятие 2: Резерв 
материальных 
ресурсов для ликви-
дации чрезвычай-
ных ситуаций на 
территории АГО

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

766,1 273,0 145,0 124,5 78,6 145,0

5.3 Основное меропри-
ятие 3: Обеспече-
ние деятельности 
МКУ «Служба ГО 
и ЧС»

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

123 293,4 19 455,1 20 934,6 28 011,7 27 973,3 26 918,7

6 Подпрограмма 6: 
«Мобилизационная 
подготовка Ангар-
ского городского 
округа»  на 2018-
2021 годы

Админи-
страция 
АГО

1 290,0 0,0 502,1 144,1 399,1 244,7

6.1 Основное меропри-
ятие 1: Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение ре-
жима секретности 
и защиты государ-
ственной тайны 
в администрации 
Ангарского город-
ского округа

Админи-
страция 
АГО

1 290,0 0,0 502,1 144,1 399,1 244,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 Подпрограмма 7 
«Охрана здоровья 
граждан Ангарского 
городского округа» 
на 2018-2021 годы

Управле-
ние

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

7.1 Основное меропри-
ятие 1: Профилак-
тика социально 
значимых заболева-
ний, травматизма и 
пропаганда  здоро-
вого образа жизни

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2019                                                                                                                                                        № 748-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.06.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1795-па, от 13.11.2018 № 1243-па, от 
04.02.2019 № 96-па, от 04.04.2019 № 296-па, от  06.05.2019 № 402-па, от 30.05.2019 № 498-па), следу-
ющие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 365 540,8 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам:
2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 91 823,6 тыс. рублей;
2020 год – 68 115,8 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-
2021 годы – 9 080,4 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2017-2021 годы – 14 348,1 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 77 316,1 
тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, объек-
тов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 880,8 
тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления» на 2017-2021 годы – 263 915,4 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 356 501,3 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 9 039,5 тыс. рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях при-
знания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых по-
мещений с целью признания их пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 114 единиц за период реализации Программы.
2. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для проживания 
жилых домов на 23 единицы за период реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии 
в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах и в муници-
пальном жилищном фонде на 116 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества светильников уличного освещения, замененных на 
светильники со светодиодными элементами, на 112 единицы за период реализа-
ции Программы.
5.  Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 11 единиц за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на дан-
ные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в размере 100 % 
ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и жилищ-
ного фонда.».

1.2. Пункт 5.2 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.2. Общий объем финансирования Программы составляет 365 540,8 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 91 823,6 тыс. рублей;
2020 год – 68 115,8 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:
за счет  средств бюджета Ангарского городского округа – 356 501,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 9 039,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы – 9 080,4 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы – 14 348,1 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 77 316,1 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 880,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2017-2021 годы – 263 915,4 тыс. рублей.».
1.3. Подпункты «2», «3» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы» Программы изложить в следующей редакции: 
«2) увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для проживания жилых домов на 

23 единицы за период реализации Программы;
3)     увеличение количества установленных приборов учета электрической энергии в электроуста-

новках наружного освещения, светофорных объектах и в муниципальном жилищном фонде на 116 
единиц за период реализации Программы. В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчеты за 
энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении 
энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи 
приборов учета используемых энергетических ресурсов, полученных в результате их количествен-
ного измерения с помощью приборов учета используемых энергетических ресурсов на уровне про-
изводства, передачи и потребления. Установка приборов для учета потребляемой электроэнергии на 
улицах города необходима для обеспечения энергосбережения и повышения энергоэффективности 
использования электрической энергии, для расчета с поставщиками по итогам расчетного периода 
на основании показаний приборов учета, что снижает расходы на оплату электроэнергии;».

1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Подпрограммы 1» раздела 
8 «Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы» Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 9 080,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 2 105,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 004,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 290,9 тыс. рублей;
2020 год – 480,5 тыс. рублей;
2021 год – 1 200,0 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 7 660,9 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 1 419,5 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 1

1. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в ко-
торых проведен выборочный ремонт на 18 единиц за период реализации Про-
граммы.
2. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведена замена оборудования на 6 единиц за период реализации 
Программы.
3. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и жи-
лых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на 114 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожива-
ния жилых домов на 23 единицы за период реализации Программы.
5. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведено диа-
гностирование внутридомовых систем газоснабжения, на 45 единиц за период 
реализации Программы.».

1.5. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2», «Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 
9 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа составляет 14 348,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 812,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 11 215,9 тыс. рублей:
2020 год – 419,5 тыс. рублей;
2021 год – 900,0 тыс. рублей. 
В том числе по источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 6 728,1 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 7 620,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Под-
программы 2

1. Увеличение количества установленных приборов учета электрической 
энергии в электроустановках наружного освещения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном фонде на 116 единиц за период реализации 
Программы.
2. Увеличение количества замененных светильников уличного освещения 
на светильники со светодиодными элементами на 112 единиц за период 
реализации Программы.
3. Увеличение количества установленных приборов учета горячего и холод-
ного водоснабжения в квартирах, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на 213 единиц за период реализации Программы.
4. Постановка на учет и оформление права муниципальной собственности 
279 бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 
передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведе-
ния за период реализации Программы.
5. Государственная регистрация права муниципальной собственности 229 
объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электри-
ческой, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за период 
реализации Программы.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установ-
ленных полномочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния Подпрограммы 
5

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа и составляет 263 915,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2017 год – 49 885,7 тыс. рублей;
2018 год – 51 953,2 тыс. рублей;
2019 год – 54 355,9 тыс. рублей;
2020 год – 53 780,5 тыс. рублей;
2021 год – 53 940,1 тыс. рублей.».

1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
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лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.07.2019 № 748-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Про-
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по годам
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг

Целевой показатель 1: 
Количество обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для про-
живания граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1. Увеличение количества 
обследованных многоквартир-
ных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции 
и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (не-
пригодными) для проживания 
граждан на 114 единиц за пери-
од реализации Программы.
2. Увеличение количества 
снесенных аварийных и непри-
годных для проживания жилых 
домов на 23 единицы за период 
реализации Программы.
3. Увеличение количества 
установленных приборов учета 
электрической энергии в элек-
троустановках наружного осве-
щения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном 
фонде на 116 единиц за период 
реализации Программы.
4. Увеличение количества  
светильников  уличного 
освещения, замененных на 
светильники со светодиодными 
элементами, на 112 единицы за 
период реализации Программы.
5. Увеличение количества 
жилых  многоквартирных до-
мов, обследованных на предмет 
сейсмоустойчивости, на 11 
единиц за период реализации 
Программы.
6. Доля использованных бюд-
жетных средств на обеспечение 
деятельности УКСЖКХТиС 
(как главного распорядителя 
бюджетных средств) от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств  на данные 
цели за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа в 
размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 2: 
Количество сне-
сенных аварийных 
и непригодных для 
проживания жилых 
домов

ед
.

- 23 14 7 2 0 0

Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов 
учета электрической 
энергии в электро-
установках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 11
6

40 36 20 0 20

Целевой показатель 4: 
Количество заменен-
ных светильников 
уличного освещения 
на светильники со 
светодиодными эле-
ментами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

Целевой показатель 5:
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных 
на предмет сейсмоу-
стойчивости  

ед
.

0 11 2 0 3 3 3

Целевой показатель 6:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС 
(как главного распо-
рядителя бюджетных 
средств) от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на данные 
цели  за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 97
,4

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопрово-
дной сети, уличной ка-
нализационной сети, 
тепловых и паровых 
сетей, нуждающихся в 
замене, в том числе:

м

Повышение надежности объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда

уличная водопрово-
дная сеть км 32

2,
0

32
0,

25

32
1,

65

32
1,

3

32
0,

95

32
0,

6

32
0,

25

уличная канализаци-
онная сеть км 33

6,
0

33
4,

13
5

33
5,

77
5

33
5,

36
5

33
4,

95
5

33
4,

54
5

33
4,

13
5

тепловые и паровые 
сети км 48

,9

43
,0

7

47
,3

9

46
,3

1

45
,2

3

44
,1

5

43
,0

7

Целевой показатель 8:
Уровень обеспеченно-
сти жилищного фонда 
Ангарского городско-
го округа коммуналь-
ной инфраструктурой, 
в том числе  

%

водопроводом

% 96
,0

96
,4

3

96
,4

8

96
,2

96
,3

96
,4

96
,4

3

водоотведением

%

94
,2

5

94
,5

8

94
,7

2

94
,3

9

94
,4

9

94
,5

8

94
,5

8

отоплением

%

96
,3

3

97
,7

81

97
,8

1

96
,8

5

97
,3

1

97
, 7

8

97
,7

81

горячим водоснабже-
нием % 94

,5

98
,6

3

94
,9

7

95
,4

6

96
,9

6

98
,6

2

98
,6

3

газом

%

87
,8

4

88
,6

87
,8

4

88
,6

88
,6

88
,6

88
,6

Целевой показатель 9:
Распределение жилищ-
ного фонда Ангарского 
городского округа по 
уровню износа ты

с.
 к

в.
 м

 от 0 до 30% износа
ты

с.
 к

в.
 м

33
22

,4

32
34

,0

33
06

,3

33
72

,5

34
39

,9

32
37

,7

32
34

,0

от 31% до 65% износа

ты
с.

 к
в.

 м

20
75

,5

23
03

,0

21
77

,2

22
86

,0

24
00

,3

22
51

,6

23
03

,0

от 66% до 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

18
1,

1

12
5,

2

11
5,

2

10
9,

5

10
3,

9

12
5,

0

12
5,

2

свыше 70% износа

ты
с.

 к
в.

 м

16
,0

9,
73

6,
2

5,
6

5,
0

9,
7

9,
73

Целевой показатель 10:
Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах 

электрической энер-
гии на 1 проживаю-
щего кВ

тч

13
30

,1
4

10
22

,6

13
33

,4
7

10
98

,8
6

10
49

,1
5

10
25

,4
8

10
22

,6

природного газа на 1 
проживающего

ку
б.

 м

63
,6

4

63
,6

63
,0

1

63
,6

63
,6

63
,6

63
,6

горячей воды на 1 
проживающего

ку
б.

 м

34
,2

4

32
,4

8

31
,4

0

33
,7

1

32
,4

8

32
,4

8

32
,4

8

холодной воды на 1 
проживающего

ку
б.

 м

37
,9

9

31
,8

2

36
,0

0

34
,1

8

33
,6

2

32
,7

1

31
,8

2

тепловой энергии на 1 
кв.м общей площади Гк

ал

0,
25

0,
24

0,
25

0,
24

0,
24

0,
24

0,
24

Задача 1 Программы: Сохранение, восстановление, повышение надежности объектов 
жилищного фонда 

1. Подпрограмма 1: «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы

1.1 Задача Подпрограммы 1: Улучшение эксплуатационных 
характеристик МКД, внешнего вида жилых зданий, 
увеличение надежности функционирования систем 
инженерно-технического обеспечения, восстановление 
тепловой защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества квар-
тир муниципального жилищного 
фонда, в которых проведен выбо-
рочный ремонт, на 18 единиц за 
период реализации Программы.
2. Увеличение количества квартир 
муниципального жилищного 
фонда, в которых проведена заме-
на оборудования, на 6 единиц за 
период реализации Программы
3. Увеличение количества 
обследованных многоквартир-
ных домов в целях признания 
их аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции 
и жилых помещений с целью 
признания их пригодными (не-
пригодными) для проживания 
граждан на 114 единиц за пери-
од реализации Программы. 

1.1.1. Основное мероприятие: Проведение капитального 
ремонта и замена оборудования в  муниципальном 
жилищном фонде

1.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, в 
которых проведен вы-
борочный  ремонт

ед
.

2 18 0 4 2 0 12

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального 
жилищного фонда, 
в которых проведена 
замена оборудования

ед
.

0 6 0 0 6 0 0
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1.1.2 Основное мероприятие: Оценка и обследование много-
квартирных домов в целях признания их аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции и жилых 
помещений с целью признания их пригодными (непри-
годными) для проживания граждан, снос жилых домов, 
признанных аварийными

1.1.2.1 Целевой показатель: 
Количество обсле-
дованных много-
квартирных домов 
в целях признания 
их аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для про-
живания граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество сне-
сенных аварийных 
и непригодных для 
проживания жилых 
домов

ед
.

- 23 14 7 2 0 0

Увеличение количества снесен-
ных аварийных и непригодных 
для проживания жилых домов 
на 23 единицы за период реали-
зации Программы

1.1.3 Основное мероприятие: Диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

1.1.3.1 Целевой показатель: 
Количество много-
квартирных домов, в 
которых проведено 
диагностирование 
внутридомовых си-
стем газоснабжения

ед
.

- 45 0 0 45 0 0

Увеличение количества много-
квартирных домов, в которых 
проведено диагностирова-
ние внутридомовых систем 
газоснабжения, на 45 единиц за 
период реализации Программы

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов

2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2017-2021 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных тех-
нологий энергосбережения

2.1.1 Основное мероприятие: Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над расходом энергетиче-
ских ресурсов на сетях уличного освещения, светофор-
ных объектах и в муниципальном жилищном фонде

1. Увеличение количества 
установленных приборов учета 
электрической энергии в элек-
троустановках наружного осве-
щения, светофорных объектах 
и в муниципальном жилищном 
фонде на 116 единиц за период 
реализации Программы. 
2.Увеличение количества заме-
ненных светильников уличного 
освещения на светильники со 
светодиодными элементами на 
112 единицы за период реализа-
ции Программы.
3.Увеличение количества 
установленных приборов  учета 
горячего и холодного  
водоснабжения в квартирах, 
находящихся  в муниципальной 
собственности, на 213 единицу 
за период реализации Про-
граммы.

2.1.1.1.. Целевой показатель: 
Количество  уста-
новленных приборов 
учета электрической 
энергии в электро-
установках наружного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде

ед
.

34 11
6

40 36 20 0 20

2.1.1.2. Целевой показатель:
Количество  заме-
ненных светильников 
уличного освещения 
на светильники со 
светодиодными эле-
ментами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

2.1.1.3 Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  
учета горячего и 
холодного водоснаб-
жения в квартирах, 
находящихся  в муни-
ципальной собствен-
ности

ед
.

0 21
3

47 70 32 32 32

2.1.2 Основное мероприятие:  Создание условий для повы-
шения энергоэффективности инженерной инфраструк-
туры муниципальной собственности

2.1.2.1 Количество бес-
хозяйных объек-
тов недвижимого 
имущества, исполь-
зуемых для пере-
дачи электрической, 
тепловой энергии, 
водоснабжения и 
водоотведения, по-
ставленных на учет с 
оформлением права 
муниципальной 
собственности

ед
.

0 27
9 0 0 27
9 0 0

1. Постановка  на учет и оформ-
ление права муниципальной 
собственности 279 бесхозяй-
ных объектов недвижимого 
имущества, используемых для 
передачи электрической, тепло-
вой энергии, водоснабжения 
и водоотведения за период 
реализации Программы. 
2. Государственная регистрацию 
права муниципальной собствен-
ности 229  объектов недвижи-
мого имущества, используемых 
для передачи электрической, 
тепловой энергии, водоснабже-
ния и водоотведения за период 
реализации Программы

2.1.2.2. Количество объ-
ектов недвижимого 
имущества, ис-
пользуемых для 
передачи электри-
ческой, тепловой 
энергии, водоснаб-
жения и водоотве-
дения, прошедших 
государственную 
регистрацию права 
муниципальной 
собственности

ед
.

0 22
9 0 0 22
9 0 0

Задача 3 Программы: Строительство, реконструкция и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

3. Подпрограмма 3: «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение работ, направленных на снижение уровня износа 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры

3.1.1. Основное мероприятие 2: Проектирование, строитель-
ство и содержание объектов коммунальной инфра-
структуры

Снижение инцидентов на сетях 
водоснабжения и водоотведе-
ния, в  том числе  связанных 
с предоставлением комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества населению до 0 ед. за 
период реализации Программы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество ин-
цидентов на сетях 
водоснабжения и 
водоотведения, в 
том числе связанных 
с предоставлением 
коммунальных услуг 
ненадлежащего каче-
ства населению

ед
.

0 0 1 1 0 0 0

3.1.1.2 Количество разра-
ботанных проектов, 
направленных на 
развитие систем ком-
мунальной инфра-
структуры  

ед
.

1 2 0 1 0 1 0

1.Завершение разработки про-
екта и получения экспертных 
заключений по мероприятию 
«Строительство двух ниток 
водопровода от АПР (водо-
очистные сооружения города 
Ангарска) до сети водоснабже-
ния поселка Мегет» в 2018 году.

2.Завершение разработки про-
екта и получения экспертных 
заключений по мероприятию  
«Строительство подземного водо-
забора на Китойском месторожде-
нии подземных вод для водо-
снабжения населения Ангарского 
городского округа» в 2020 году.

3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию 
построенных инже-
нерных сетей

м 0,
0

68
6,

8

0,
0

0,
0

68
6,

8

0,
0

0,
0

Увеличение протяженности 
инженерных сетей на 686,8 м за 
период реализации Программы

3.1.1.4 Количество возве-
денных локальных 
очистных сооружений 
на выпусках

ед
.

0 4 0 0 4 0 0

Увеличение локальных очист-
ных сооружений, применяемых 
для очистки сточных ввод  на 4 
сооружения за период реализа-
ции Программы

Задача 4 Программы: Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, а также объектов 
социальной сферы и систем жизнеобеспечения

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4:  Реализация  подготовитель-
ных мероприятий для выяснения целесообразности 
сейсмоусиления объектов

Увеличение количества жилых 
многоквартирных домов, обсле-
дованных на предмет сейсмо-
устойчивости на 11 единиц  за 
период реализации Программы

4.1.1. Основное мероприятие: Проведение обследования 
жилых домов для выяснения целесообразности сейс-
моусиления и выполнение рекомендуемых проектных 
мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных 
на предмет сейсмоу-
стойчивости

ед
.

0 11 2 0 3 3 3

Задача 5 Программы 5: Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи

5. Подпрограмма 5: «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местно-
го самоуправления» на 2017-2021 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации 
полномочий администрации Ангарского городского 
округа в пределах полномочий УКСЖКХТиС, как глав-
ного распорядителя бюджетных средств

Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УКСЖКХТиС от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городского 
округа в размере100 % ежегодно

5.1.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС

5.1.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 99
,2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

5.2. Задача 2 Подпрограммы 5: Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» в сфере осуществления строительного и 
технического контроля на выполнение работ, оказание 
услуг в целях обеспечения реализации полномочий 
Ангарского городского округа

5.2.1. Основное мероприятие: Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

5.2.1.1. Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств 
на обеспечение 
деятельности МКУ 
«СМХ» от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 94
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ» от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского городского 
округа в размере 100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 70 (1349)            29 ИЮЛЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.07.2019 № 748-па

«Приложение № 2
к Программе 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 год 2018 год 2019 год
2020 
год

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Раз-
витие жилищно-
коммунального 
хозяйства» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

365 540,8

64 780,1 61 960,1 91 823,6 68 115,8 78 861,2

бюджет Ангарского 
городского округа 
(далее – АГО)

356 501,3
64 780,1 61 960,1 82 784,1 68 115,8 78 861,2

бюджет Иркут-
ской области

9 039,5
0,0 0,0 9 039,5 0,0 0,0

1. Подпрограмма 
1 «Капитальный 
ремонт объектов 
жилищного фонда» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС 

9 080,4

2 105,0 2 004,0 3 290,9 480,5 1 200,0

бюджет АГО 7 660,9 2 105,0 2 004,0 1 871,4 480,5 1 200,0

бюджет Иркут-
ской области

1 419,5
0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

1.1. Основное меро-
приятие «Про-
ведение капиталь-
ного ремонта и 
замена оборудо-
вания в муници-
пальном жилищ-
ном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

2 124,5

22,5 400,0 502,0 0,0 1 200,0

бюджет АГО 2 124,5 22,5 400,0 502,0 0,0 1 200,0

1.2. Основное меро-
приятие: «Оценка 
и обследование 
многоквартирных 
домов в целях 
признания их 
аварийными и 
подлежащими 
сносу или рекон-
струкции и жилых 
помещений с 
целью признания 
их пригодными 
(непригодными) 
для проживания 
граждан, снос 
жилых домов, 
признанных ава-
рийными»

УКСЖК-
ХТиС

4 785,5

2 082,5 1 604,0 1 099,0 0,0 0,0

бюджет АГО 4 785,5 2 082,5 1 604,0 1 099,0 0,0 0,0

1.3. Основное меро-
приятие: «Диа-
гностирование 
внутридомовых 
систем газоснаб-
жения в много-
квартирных домах»

УКСЖК-
ХТиС

2 170,4

0,0 0,0 1 689,9 480,5 0,0

бюджет АГО 750,9 0,0 0,0 270,4 480,5 0,0

бюджет Иркут-
ской области

1 419,5
0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

14 348,1

812,7 1 000,0 11 215,9 419,5 900,0

бюджет АГО 6 728,1 812,7 1 000,0 3 595,9 419,5 900,0

бюджет Иркут-
ской области

7 620,0
0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

2.1. Основное 
мероприятие: 
«Установка энер-
госберегающих 
устройств и при-
боров учета над 
расходом энерге-
тических ресурсов 
на сетях уличного 
освещения, свето-
форных объектах и 
в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 188,1

812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 4 188,1 812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0

2.2 Основное меро-
приятие: «Созда-
ние условий для 
повышения энер-
гоэффективности 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

10 160,0

0,0 0,0 10 160,0 0,0 0,0 

бюджет АГО 2 540,0 0,0 0,0 2 540,0 0,0 0,0 

бюджет Иркут-
ской области

7 620,0
0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3 
«Системы жизне-
обеспечения» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

77 316,1

11 862,7 7 002,9 22 705,3 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 77 316,1 11 862,7 7 002,9 22 705,3 13 179,7 22 565,5

3.1 Основное 
мероприятие  
«Реконструкция, 
модернизация и 
ремонт объектов 
коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС

52,9

52,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 52,9 52,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное меро-
приятие «Про-
ектирование, 
строительство и 
содержание объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструк-
туры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

77 263,2

11 809,8 7 002,9 22 705,3 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 77 263,2 11 809,8 7 002,9 22 705,3 13 179,7 22 565,5

3.2.1. Строительство 
двух ниток водо-
провода от Ангар-
ского промыш-
ленного района 
(водоочистные со-
оружения города 
Ангарска) до сети 
водоснабжения 
поселка Мегет

32 226,5

1 140,0 5 521,0 3 000,0 0,0 22 565,5

бюджет АГО 32 226,5 1 140,0 5 521,0 3 000,0 0,0 22 565,5

3.2.2. Устройство сетей 
к земельным 
участкам для 
многодетных 
семей

5 657,9

0,0 1 481,9 4 176,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 657,9 0,0 1 481,9 4 176,0 0,0 0,0

3.2.3. Строительство ло-
кальных очистных 
сооружений для 
ливневой канали-
зации

4 000,0

0,0 0,0 4 000,0 0,0, 0,0

бюджет АГО 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0, 0,0

3.2.4. Строительство под-
земного водоза-
бора на Китойском 
месторождении 
подземных вод для 
водоснабжения 
населения Ангар-
ского городского 
округа, в том числе 

24 709,0

0,0 0,0 11 529,3 13 179,7 0,0

3.2.4.1. Разработка проект-
ной документации 
на строительство 
подземного водоза-
бора на Китойском 
месторождении 
подземных вод для 
водоснабжения на-
селения Ангарского 
городского округа

24 709,0

0,0 0,0 11 529,3 13 179,7 0,0

бюджет АГО 24 709,0 0,0 0,0 11 529,3 13 179,7 0,0

3.2.5. Оплата за 
эл.энергию, по-
требленную на 
объектах комму-
нальной инфра-
структуры

207,6

207,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 207,6 207,6 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6. Содержание сетей 
и сооружений 
ливневой канали-
зации

10 462,2

10 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 10 462,2 10 462,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 
4 «Повышение 
сейсмоустойчи-
вости жилищного 
фонда, объектов 
социальной сферы 
и объектов жизне-
обеспечения» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

880,8

114,0 0,0 255,6 255,6 255,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

4.1. Основное меро-
приятие «Прове-
дение обследова-
ния жилых домов 
для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления 
и выполнение 
рекомендуемых 
проектных меро-
приятий»

УКСЖК-
ХТиС

880,8

114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

4.1.1. Проведение 
обследования 
жилых домов 
для выяснения 
целесообразности 
сейсмоусиления

УКСЖК-
ХТиС

880,8

114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

бюджет АГО 880,8 114,0 0,0 255,6 255,6 255,6

5. Подпрограмма 
5 «Руководство 
и управление  в 
сфере установлен-
ных полномочий 
местного само-
управления» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

263 915,4

49 885,7 51 953,2 54 355,9 53 780,5 53 940,1

бюджет АГО 263 915,4 49 885,7 51 953,2 54 355,9 53 780,5 53 940,1

5.1 Основное 
мероприятие  
«Обеспечение 
деятельности 
УКСЖКХТиС»

УКСЖК-
ХТиС

167 364,3

31 393,2 32 584,1 34 750,2 34 239,7 34 397,1

бюджет АГО 167 364,3 31 393,2 32 584,1 34 750,2 34 239,7 34 397,1

5.2 Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение деятельно-
сти МКУ «СМХ»

МКУ 
«СМХ»

96 551,1

18 492,5 19 369,1 19 605,7 19 540,8 19 543,0

бюджет АГО 96 551,1 18 492,5 19 369,1 19 605,7 19 540,8 19 543,0
»

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2019                                                                                                                                                        № 750-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2427-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 
22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 
14.07.2018 № 777-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Молодежная политика» 
на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
07.11.2016 № 2427-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2017 № 1796-па, от 13.11.2018 № 1251-па, от 30.01.2019 № 75-па, от 31.05.2019 № 509-па) (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Строку таблицы «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования 154 581,3 тысяч рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 383,8 тысяч рублей, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц 1 800,0 тысяч 
рублей, за счет средств бюджета АГО 152 397,5 тысяч рублей, в том числе 
по годам:
2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 32 512,4 тысяч рублей;
2020 год – 27 786,8 тысяч рублей;
2021 год – 26 817,8 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 
2017-2021 годы – 138 413,6 тысяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 
2017-2021 годы – 4 939,1 тысяч рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  на 2017-2021 
годы – 2 366,4 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в дет-
ской и молодежной среде» на 2017-2021 годы – 2 347,7 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 
3 081,5 тысяч рублей.».

1.2. Таблицу 2 раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского 
округа» Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц и средств бюджета АГО.

Общий объем финансирования 154 581,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета 383,8 тысяч рублей, за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 
1 800,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 152 397,5 тысяч рублей, в том числе по годам:

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей; 
2018 год – 34 451,6 тысяч рублей; 
2019 год – 32 512,4 тысяч рублей;
2020 год – 27 786,8 тысяч рублей;
2021 год – 26 817,8 тысяч рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»» на 2017-2021 годы –138 413,6 ты-

сяч рублей;
2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы –4 939,1 тысяч 

рублей;
3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы – 2 366,4 тысяч рублей;
4) «Профилактика социально-негативных явлений, экстремизма в детской и молодежной среде» 

на 2017-2021 годы – 2 347,7 тысяч рублей;
5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

на 2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч рублей;
6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.4. Строку таблицы «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная 
политика» на 2017-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 – 138 413,6 тысяч рублей за 
счет средств бюджета АГО, в том числе по годам:
2017 – 26 338,0 тысяч рублей;
2018 – 31 549,3 тысяч рублей;
2019 – 30 126,3 тысяч рублей;
2020 – 25 684,5 тысяч рублей;
2021 – 24 715,5 тысяч рублей.».

1.5. Строку таблицы 2.1.1.1 приложения № 1 «Цели, задачи, целевые показатели и ожидаемые ко-
нечные результаты реализации программы» к Программе изложить в следующей редакции:

«2.1.1.1 Целевой по-
казатель:
Количество 
непосред-
ственных 
участников 
мероприятий, 
направленных 
на социализа-
цию и само-
реализацию 
молодежи АГО

Чел.
/год

12 000 13 500 12 000 12 500 13 150 13 500 13 500».

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

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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 26.07.2019 № 750-па

«Таблица 2

№ 
п/п

Наименование
муниципальной 
услуги (работы)

Единицы
изме-
рения 

объема 
муници
пальной 
услуги 

(работы)

Объемы оказания (вы-
полнения) муниципальных услуг 

(работ) в натуральных показателях

Финансовое 
обеспечение оказания 

(выполнения) муници-
пальных услуг (работ)

тыс. руб.

2017 2018 2019 2020 2021

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 
годы

1.1. Организация 
досуга детей, 
подростков 
и молодежи 
(культурно-до-
суговые, спор-
тивно-массовые 
мероприятия)

Ед. 0 0 210 210 210 

24
 2

40
,6

31
 5

49
,3

30
 1

26
,3

25
 6

84
,5

24
 7

15
,5

1.2. Организация до-
суга детей, под-
ростков и моло-
дежи (кружки и 
секции)

Ед. 0 0 11 11 11

1.3. Реализация до-
полнительных 
общеразвиваю-
щих программ

Чел. 1 572 1 800 0 0 0

Чел/час. 0 0 190 
128

190 
128

190 
128

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 26.07.2019 № 750-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименова-
ние ответ-
ственного 

исполнителя, 
соисполните-
ля, участни-

ков

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

154 581,3 33 012,7 34 451,6 32 512,4 27 786,8 26 817,8

бюджет Иркут-
ской области

УКиМП 383,8 100,0 0,0 283,8 0,0 0,0

безвозмездное 
поступление от 
физических и 
юридических лиц

УКиМП, 
МАУ ДО АГО 

«МЦ «Пер-
спектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

152 397,5 31 912,7 33 651,6 32 228,6 27 786,8 26 817,8

2. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная по-
литика» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

138 413,6 26 338,0 31 549,3 30 126,3 25 684,5 24 715,5

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

138 413,6 26 338,0 31 549,3 30 126,3 25 684,5 24 715,5

2.1. Основное меро-
приятие 1.1:
«Организация и 
проведение куль-
турно-досуговой 
и социально-
воспитательной 
работы с детьми 
и молодежью в 
клубах по месту 
жительства, 
молодежных 
центрах»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

136 316,2 24 240,6 31 549,3 30 126,3 25 684,5 24 715,5

2.2. Основное меро-
приятие 1.2:
«Укрепление 
материально-
технической 
базы, капиталь-
ный ремонт 
клубов по месту 
жительства»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

2 097,4 2 097,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные 
практики» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

4 939,1 962,6 783,0 1 253,7 969,9 969,9

бюджет Иркут-
ской области

УКиМП, 
МАУ ДО АГО 

«МЦ «Пер-
спектива»

283,8 0,0 0,0 283,8 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

4 655,3 962,6 783,0 969,9 969,9 969,9

3.1. Основное меро-
приятие 2.1:
Проведение 
мероприятий, 
направленных 
на позитивные 
возможности 
социализации и 
самореализации 
молодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

4 789,1 962,6 783,0 1 203,7 919,9 919,9

3.2. Основное меро-
приятие 2.2:
«Поддержка 
молодежных 
инициатив на 
конкурсной 
основе»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.3. Основное меро-
приятие 2.3:
«Проведение 
конкурса на 
соискание 
именной 
стипендии мэра 
АГО активной 
и талантливой 
молодежи»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Основное меро-
приятие 2.4:
«Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки мо-
лодежи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0

бюджет Иркут-
ской области

УМПФКиС, 
УКиМП

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

2 266,4 559,0 567,4 380,0 380,0 380,0

4.1. Основное меро-
приятие 3.1:
«Организация 
и проведение 
мероприятий 
гражданско-
патриотической 
направленно-
сти для молоде-
жи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0

5. Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и 
молодежной среде» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП

2 347,7 538,6 451,9 452,4 452,4 452,4

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП

2 347,7 538,6 451,9 452,4 452,4 452,4

5.1. Основное меро-
приятие 4.1: 
«Информа-
ционно-про-
пагандистская 
работа по 
профилактике 
наркомании и 
иных социаль-
но-негативных 
явлений среди 
детей и молоде-
жи АГО»

УМПФКиС, 
УКиМП

2 154,7 500,0 413,3 413,8 413,8 413,8

5.2. Основное меро-
приятие 4.2:
«Проведение 
мероприятий 
для детей и мо-
лодежи АГО по 
профилактике 
экстремизма»

УМПФКиС, 
УКиМП

193,0 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6

6. Подпрограмма 5 «Интеграция  в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе:

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

3 433,0 1 433,0 1 100,0 300,0 300,0 300,0

безвозмездное 
поступления от 
физических и 
юридических 
лиц

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.1. Основное меро-
приятие 5.1:
«Создание базы 
данных детей и 
молодежи АГО, 
оказавших-
ся  в трудной 
жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2. Основное меро-
приятие 5.2:
«Изготовле-
ние носителей 
социальной 
рекламы»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

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

6.3. Основное меро-
приятие 5.3:
«Проведение 
мероприятий 
для детей и 
молодежи АГО, 
оказавших-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0

6.4. Основное меро-
приятие 5.4:
«Предоставле-
ние субсидий 
из бюджета 
АГО на воз-
мещение затрат, 
связанных с 
организацией 
и проведением 
мероприятий 
для детей и 
молодежи АГО, 
оказавших-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации 
(на конкурсной 
основе)» 

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Основное меро-
приятие 5.5:
«Организация 
деятельности 
консультацион-
ных пунктов»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6. Основное меро-
приятие 5.6:
«Поддержка 
детей и молоде-
жи, оказавших-
ся в трудной 
жизненной 
ситуации»

УМПФКиС, 
УКиМП, 

МАУ ДО АГО 
«МЦ «Пер-
спектива»

1 800,0 1 000,0 800,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год»

Всего, в том числе: УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Основное меро-
приятие 6.1: 
«Обеспечение 
деятельности 
УМПФКиС»

УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2019                                                                                                                                                        № 751-па

Об установлении Требований к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет  нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, которые могут быть 
предоставлены по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования

В соответствии с частью 6 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Требования к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть пре-
доставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
(Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от 26.07.2019 № 751-па

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку, форме и срокам информирования граждан,

принятых на учет  нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, 

которые могут быть предоставлены по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Требования определяют порядок, форму и сроки информирования граждан, при-
нятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, о количестве жилых помещений, которые 
могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования (далее – Требования).

1.2.  Информирование граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, осуществляет отдел управления жилищ-
ным фондом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа (далее – отдел управления жилищным фондом).

1.3. Наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования является администрация Ангарского городского округа, уполномоченные администрацией 
Ангарского городского округа организации или указанные в пункте 2 части 1 статьи 91.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и уполномоченные ею организации.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЙМОДАТЕЛЯМИ 
 ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

2.1. Наймодатель наемного дома социального использования (за исключением случаев, когда най-
модателем является администрация Ангарского городского округа) направляет в Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее – Коми-
тет) на бумажном и электронном носителе по форме, установленной приложением № 1 к настоящим 
Требованиям, уведомление с указанием следующей информации:

2.1.1.Сведения о наймодателе: фирменное наименование, юридический и почтовый адрес, номера 
телефонов, режим работы, наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица 
на заключение договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2.1.2.Сведения о дате начала наймодателем приема заявлений граждан о предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

2.1.3.Сведения о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам 
найма жилых помещений социального использования, с указанием адреса, количества и основных 
характеристик квартир (общей площади, количества комнат каждого из них, этаж расположения).

2.2. Информация, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящих Требований, предоставляется:
2.2.1. В первый раз – в течение одного месяца со дня учета в реестре наемных домов социального 

использования:
1)  земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земельным за-

конодательством для строительства наемного дома социального использования;
2)  наемного дома социального использования.
2.2.2. В последующем – не позднее пяти рабочих дней с момента изменений сведений, указанных 

в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящих Требований.
2.3.  Комитет в течение пяти рабочих дней с момента поступления информации, указанной в пун-

кте 2.1 настоящих Требований:
1) готовит текст информационного сообщения о количестве жилых помещений, которые могут 

быть предоставлены по договорам найма жилых помещений социального использования жилищно-
го фонда социального использования (далее – информационное сообщение);

2) публикует текст информационного сообщения в газете «Ангарские ведомости» и размещает 
текст информационного сообщения на официальном сайте Ангарского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещает информацию на информа-
ционном  стенде в здании Комитета.

2.4. Ответственность за полноту и достоверность информации, указанной в пункте 2.1 раздела 2 
настоящих Требований, несет наймодатель (за исключением случаев, когда наймодателем является 
администрация Ангарского городского округа)  наемного дома социального использования.

2.5. В случае, если наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования является администрация Ангарского городского округа, информацию, указанную 
в пункте 2.1 раздела 2 настоящих Требований, предоставляет в отдел управления жилищным фондом:

1) Комитет в течение десяти рабочих дней с момента учета в муниципальном реестре наемных до-
мов социального использования наемного дома социального использования, приобретенного за счет 
средств местного бюджета;

2) Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
в течение десяти рабочих дней с момента выдачи разрешения на строительство наемного дома со-
циального использования за счет средств местного бюджета. 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЕТ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
за получением информации, указанной в пункте 2.2 раздела 2 настоящих Требований, отдел управ-
ления жилищным фондом:

1) регистрирует обращение, поступившее в письменной или электронной форме, в течение трех 
дней с момента его поступления с присвоением регистрационного номера; 

2) направляет письменную информацию в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обраще-
ния, посредством направления почтового отправления в адрес гражданина, либо выдачи запраши-
ваемой информации лично гражданину (в случае указания в обращении такого способа получения 
информации), либо направления информации по адресу электронной почты гражданина (в случае 
указания в обращении такого способа получения информации); 

3) при устном обращении – с согласия гражданина предоставляет ответ устно либо направляет письмен-
ный ответ в течение 15 рабочих дней по существу поставленных в обращении вопросов (в остальных случаях).

3.2. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и копии от-
ветов гражданам хранятся в Комитете на электронном и бумажном носителях не менее 5 лет.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                  С.А. Петров
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Форма 5.1
Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва

8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 25.07.2019)
Иркутская область

Одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обществен-

ному объединению
Субъект выдви-

жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / от-
мене выдв.

Дата и 
номер по-
станов. о 

выбыт. за-
рег. канд.

Приз-
нак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 августа 1968 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общественное учреждение 
«Иркутский региональный социальный центр «Сердечность», руководитель проекта 
на безвозмездной основе, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская 

инициатива»

самовыдвиже-
ние

24.06.2019
отм. выдв.
02.07.2019 01.07.2019

2

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 августа 1968 года, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Обществен-
ное учреждение «Иркутский региональный социальный центр «Сердечность», 
руководитель проекта на безвозмездной основе, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

член Всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская 

инициатива»

самовыдвиже-
ние

03.07.2019 43
зарег.

19.07.2019
102/419

10.07.2019

3

Ертагаев Леонид Эдуардович, дата рождения - 30 апреля 1978 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Российская правовая академия 
Министерства юстиции Российской Федерации», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ Иркутская городская 
клиническая больница № 1, заместитель главного врача по административно-хо-
зяйственной работе, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ

22.07.2019 23.07.2019

4

Ершов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 19 февраля 1975 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государствен-
ный университет юстиции (РПА Минюста России)», 2017 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «ПромТехСтрой», 
генеральный директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское 
региональное 

отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

18.07.2019 19.07.2019

5

Зверев Илья Владимирович, дата рождения - 27 ноября 1989 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Ангарский 
политехнический техникум», 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП Кичигин Алексей Анатольевич, 
кладовщик, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвиже-
ние

11.07.2019
отм. выдв.
22.07.2019

6

Новиков Михаил Александрович, дата рождения - 24 июля 1989 года, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркут-
ский государственный университет», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - лаборатория биомоделирования и транс-
ляционной медицины Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследова-
ний», научный сотрудник, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвиже-
ние

15.07.2019

7

Пенчуков Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 15 июня 1980 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Иркут-
ское публичное акционерное общество энергетики и электрификации ПАО 
«Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 филиал, Участок № 1, Цех технического обслужи-
вания, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 4 разряда, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

Иркутское 
региональное 

отделение Поли-
тической партии 
СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

23.07.2019

8

Савченко Роман Алексеевич, дата рождения - 22 мая 1981 года, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального образования Профессиональное учили-
ще № 37 г. Ангарска Иркутской области, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СИБХИММОНТАЖ», 
директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской 
области партии 
«Гражданская 
Платформа»

19.07.2019 19.07.2019

9

Тирский Дмитрий Николаевич, дата рождения - 31 августа 1981 года, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ангарская государственная техниче-
ская академия, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Регионального отделения по-
литической партии «Российская Со-
циалистическая партия» Иркутской 

области, Председатель Регионального 
отделения политической партии «Рос-

сийская Социалистическая партия» 
города Ангарска Иркутской области

самовыдвиже-
ние

19.07.2019

10

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рождения - 20 июля 1969 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Иркутский государственный педагогический институт, 
1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Шарпинская», директор, место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-

тической партии России
ИРО ЛДПР 05.07.2019

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
17.07.2019

101/410
08.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 8
Одномандатный избирательный 

округ № 8
Тирский Дмитрий Николаевич, дата рождения 
31.08.1981

ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», 
погашена 03.06.2019

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,        Ангарский городской округ, дерев-

ня Зуй, Совхозная, улица Лесная, участок 1а.  
Площадь – 1470 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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская 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».

     
И.о. председателя Комитета                                                                                                               М.В. Васильева     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,        Ангарский городской округ, село 

Одинск, улица Одинская, участок 12.
Площадь – 2200 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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская 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».

И.о. председателя Комитета                                                                                                                  М.В. Васильева     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,        Ангарский городской округ, село 

Одинск, улица Одинская, участок 10.
Площадь – 2484 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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская 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».

И.о. председателя Комитета                                                                                                                М.В. Васильева     
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«Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

ЕРШОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Год рождения: 1975 год
Место жительства: Иркутская область, город Ангарск
Профессиональное образование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Миню-
ста России)», 2017 год 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «ПромТехСтрой», генеральный директор

Выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Судимостей не имеет
Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией (на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8) 28 
июля 2019 года в 10 часов 10 минут.

Сведения о доходах и имуществе: 
Источник и общая сумма дохода за 2018 год (в рублях):
Законодательное Собрание Иркутской области, физическое лицо (продажа имущества – 

транспортное средство) – 1 736 554,04 рублей.
Недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое 

имущество):
один земельный участок общей площадью 2000 кв. м., 1/1 доля владения в Иркутской области, 

Иркутском районе;
одна квартира общей площадью 44,6 кв. м., 1/3 доля владения, в Иркутской области, городе Ангарске.
Два транспортных средства:
1) прицеп (для перевозки грузов) МЗСА 817714, 2011 года выпуска;
2) снегоболотоход CFMOTO X6 CF625-C, 2014 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
двенадцать банковских счетов на общую сумму 8261, 57 рубль.

«Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Думы Ангарского городского 
округа первого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

САВЧЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Год рождения: 1981 год
Место жительства: Иркутская область, город Ангарск
Профессиональное образование: Профессиональное училище № 37 г. Ангарска Иркутской области, 

1999 год 
Основное место работы или службы, занимаемая должность: Общество с ограниченной 

ответственностью «СИБХИММОНТАЖ», директор
Выдвинут избирательным объединением Региональное отделение в Иркутской области 

Политической партии «Гражданская Платфома»
Судимостей не имеет
Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией (на которую возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8) 28 
июля 2019 года в 10 часов 20 минут.

Сведения о доходах и имуществе: 
Источник и общая сумма дохода за 2018 год (в рублях):
ИП Савченко Роман Алексеевич – 8 586 373,00 рублей.
Недвижимое имущество (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое 

имущество):
три земельных участка:
1) общей площадью 916 кв. м., 1/16 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
2) общей площадью 486 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
3) общей площадью 600 кв. м., 1/10 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске два 

жилых дома:
1) общей площадью 95, 5 кв. м., 1/10 доля владения, в Иркутской области городе Ангарске;
2) общей площадью 13, 3 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области, Слюдянском районе, 

городе Байкальске;
один гараж общей площадью 20, 2 кв. м., 1/1 доля владения, в Иркутской области, городе Ангарске.
Два транспортных средства:

1) легковой автотранспорт Мерседес Бенц С-180, 2014 года выпуска;
2) легковой автотранспорт Мерседес Бенц Е-200, 2013 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
восемнадцать банковских счетов на общую сумму 457, 19 рублей.

«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 

Одинск, улица Одинская, участок 14.
Площадь – 2175 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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская 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».

И.о. председателя Комитета                                                                                                               М.В. Васильева     

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения садоводства.        

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область,   Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель,    улица Ярослава Гашека.      
Площадь – 2245 кв.м.  
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства.       
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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская 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».   

И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева

«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, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель,  улица Заозерная, участок 78.     
Площадь – 1719 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 Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-19.  

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
рекомендую обращаться по адресу:    Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1 в 
рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».   

И.о. председателя Комитета                                                                                                              М.В. Васильева
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Отчет № 7. 25.07.2019 10:36:47
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  
(на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России)

Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва
По состоянию на 23.07.2019

В тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование территории
Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
тыс. руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. 
руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
тыс. руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Окружная избирательная 
комиссия № 8

Антипенко Олег Николаевич          0,74
Пропорциональный возврат 
неизрасходованных средств 
кандидату

  Итого по кандидату 1,00 0,00  0,00  0,26  0,00  0,74  

2.
Окружная избирательная 
комиссия № 8

Антипенко Олег Николаевич            

  Итого по кандидату 21,00 0,00  0,00  11,00  0,00  0,00  

3.
Окружная избирательная 
комиссия № 8

Шарпинская Ольга 
Владимировна

85,80     85,80      

  Итого по кандидату 85,80 0,00  0,00  85,80  0,00  0,00  

  
Одномандатный избирательный 
округ № 8, всего

107,80 0,00  0,00  97,06  0,00  0,74  

  Итого 107,80 0,00  0,00 0 97,06  0,00  0,74  

Председатель                                                                                                               _____________________________________                                                                                                                                                 А.А. Казанцева
Ангарской территориальной избирательной комиссии (дата, подпись)                                                                                                                                                                           (инициалы, фамилия)


