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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015‑2020 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019                                                                                                                                                            №  71-Д

Об отклонении проекта решения Думы 
Ангарского городского округа «О рассмотрении 
заявления Губернатора Иркутской области»

Рассмотрев заявление Губернатора Иркутской области от 08.08.2019 года № 02-01-4292/19 о до-
срочном прекращении полномочий депутата Думы Ангарского городского округа С.В. Шарко-
ва,  проект решения Думы Ангарского городского округа «О рассмотрении заявления Губернатора 
Иркутской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, ст.ст.28, 35 Регламента Думы Ангарского городского округа, 
утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года № 01-01/01рД, на основании результатов голосования  по проекту решения Думы Ангарского 
городского округа «О рассмотрении заявления Губернатора Иркутской области», Дума Ангарского 
городского округа

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Отклонить проект решения Думы Ангарского городского округа «О рассмотрении заявления 
Губернатора Иркутской области». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015‑2020 гг.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 13.09.2019                                                                                                                                                        № 152-П

О созыве внеочередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 17 сентября 2019 года

  
Руководствуясь статьей 21 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-

нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Созвать 17 сентября 2019 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского городско-
го округа внеочередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00‑14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05‑14.30 О внесении изменений в решение Думы Ангарского городского округа от 
26.12.2018 года № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Докладчик:   Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эко-
номике и финансам администрации Ангарского городского округа

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Рекомендации публичных слушаний
по проекту решения Думы Ангарского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского городского муниципального 
образования от 02.06.2015 года № 26‑04/01рД 

«О принятии Устава Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов»

13 сентября 2019 года                                                                                                                   г.Ангарск 
16.00                                                                                                     зал заседаний администрации

 Ангарского  городского округа 

1. Содержание вопроса, вынесенного на публичные слушания: проект решения Думы Ангарского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского городского му-
ниципального образования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД «О принятии Устава Ангарского городско-
го округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов» (далее - проект решения Думы).

На публичных слушаниях заслушали докладчика Харьковскую Ксению Геннадьевну по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского городского муниципального об-

разования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД «О принятии Устава Ангарского городского округа и от-
мене некоторых муниципальных правовых актов».

2. В аппарат Думы Ангарского городского округа поступили предложения по проекту решения, 
внесенные:

Крымкиным Виктором Владимировичем о внесении в некоторые пункты проекта решения Думы 
изменений, а именно:  подподпункт 5, подподпункт 6, подподподпункты «а» и «б» подподпункта 
8, подподпункт 9, подподподпункт «б»  подподпункта 10 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в новой 
редакции.

3. Руководствуясь статьей 8 Положения о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, 
утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 
года № 02-01/01рД, участники публичных слушаний рекомендуют:

1) одобрить проект решения Думы;
2) включить в проект решения Думы предложения, внесенные Крымкиным Виктором Владими-

ровичем;
3) юридическому отделу аппарата Думы Ангарского городского округа совместно с комитетом по 

правовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа дать заключение на  
предложения Крымкина Виктора Владимировича к  опубликованному проекту решения Думы, и на 
проект решения Думы с учетом предложений Крымкина Виктора Владимировича;

4) постоянной комиссии Думы Ангарского городского округа по регламенту, депутатской этике 
и местному самоуправлению  рассмотреть проект решения Думы с внесенными в него предложе-
ниями, поступившими от Крымкина Виктора Владимировича, и заключение юридического отдела 
аппарата Думы Ангарского городского округа и комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа на предложения Крымкина Виктора Владимировича к опу-
бликованному проекту решения Думы и на проект решения Думы с учетом предложений, внесенных  
Крымкиным Виктором Владимировичем;

5) Думе Ангарского городского округа рассмотреть проект решения Думы с предложениями 
Крымкина Виктора Владимировича, с учетом заключений постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по регламенту, депутатской этике и местному самоуправлению, юридического от-
дела аппарата Думы Ангарского городского округа и  комитета по правовой и кадровой политике 
администрации Ангарского городского округа.

4. Опубликовать настоящие рекомендации в газете «Ангарские ведомости» не позднее 16 сентября 2019 года.

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                                                                              Д.В. Ягодзинский

Секретарь публичных слушаний                                                                                                      Е.А. Морозова 

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2019                                                                                                                                                 № 915-па

Об организации и проведении фестиваля  уличных кафе

 В целях повышения качества предоставляемых услуг общественного питания, внедрения совре-
менных форм и методов обслуживания населения Ангарского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ан-
гарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (Тюменцева Н.М.) организовать и провести  фестиваль уличных кафе 
(далее – фестиваль), в рамках проведения фестиваля организовать и провести конкурс зрительских 
симпатий «Лучшее уличное кафе».

2. Утвердить положение об организации и проведении фестиваля  (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

3. Утвердить состав счетной комиссии (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

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

гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа 
от 09.09.2019 № 915-па

П О Л О Ж Е Н И Е
об  организации и проведении фестиваля  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – положение) определяет порядок организации и проведения 
фестиваля.

1.2. Целью проведения фестиваля является  повышение качества предоставляемых услуг обще-
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ственного питания, внедрения современных форм и методов обслуживания населения Ангарского 
городского округа.

1.3. Организатором фестиваля является отдел потребительского рынка управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (далее – организатор фестиваля).

1.4. Проведение конкурса, подведение итогов конкурса возлагается на счетную комиссию.
1.5. Награждение победителя конкурса производится организатором фестиваля.

2. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Счетная комиссия состоит из председателя счетной комиссии, секретаря счетной комиссии и 
иных членов счетной комиссии.

2.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, настоящим положением.

2.3. Председатель счетной комиссии руководит счетной комиссией, выдает заверенные жетоны го-
стям фестиваля для проведения конкурса, утверждает своей подписью итоговый оценочный лист по 
форме согласно приложению   № 2 к настоящему положению.

2.4. Секретарь счетной комиссии по окончании голосования изымает жетоны из барабана и предо-
ставляет их для подсчета членам счетной комиссии, оформляет и предоставляет председателю счет-
ной комиссии итоговый оценочный лист.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

3.1. Участниками фестиваля являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2. Для участия в фестивале претендент предоставляет организатору фестиваля заявку на участие 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению, документы, подтверждающие де-
ятельность в качестве предприятия общественного питания, копию выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.

3.3. В случае отказа в допуске к участию в фестивале,  организатор фестиваля уведомляет претен-
дентов на участие в письменном виде в срок не позднее 25 сентября 2019 года.

3.4. Причиной для отказа может послужить несвоевременное или неполное предоставление пакета 
документов.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Участники фестиваля на предоставленной площадке размещают уличное кафе. Оформление 
уличного кафе, ассортимент, реализуемой продукции, организацию дегустации изделий участник 
фестиваля определяет самостоятельно с соблюдением требований в области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, закона «О защите прав потребителей» и других предусмотренных 
законодательством Российской Федерации требований.

4.1.1. Конкурс проводится среди участников фестиваля.
4.1.2. Победитель конкурса определяется путем проведения голосования среди гостей фестиваля. 

Голосование происходит с помощью заверенных подписью начальника отдела потребительского 
рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа 
жетонов. Председателем счетной комиссии гостю фестиваля (по его просьбе) выдается жетон той 
организации (участника конкурса), которая по мнению гостя фестиваля является лучшей. Выдан-
ный жетон гостем фестиваля опускается в специально подготовленный барабан.

4.1.3.  По итогам конкурса победителю вручается диплом мэра Ангарского городского округа, 
участникам – благодарственные письма за подписью мэра Ангарского городского округа.

5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Прием заявок на участие в фестивале осуществляется с 09 по 20 сентября 2019 года по адресу: 
г. Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 335, в часы работы организатора фестиваля: с понедельника 
по четверг: с 8.48 часов до 13.00 часов, с 14.00 часов до 18.00 часов, в пятницу: с 8.48 часов до 13.00 
часов, с 14.00 часов до 17.00 часов. 

5.2. Фестиваль проводится 29 сентября 2019 года с 11.00 часов до 21.30 часов. 
5.3. Место проведения фестиваля: г. Ангарск, 33 микрорайон, Набережная реки Китой.
5.3.1. Конкурс проводится 29 сентября 2019 года по месту проведения фестиваля с 11.00 часов до 

18.00 часов.
5.3.2. Итоги конкурса подводятся 29 сентября 2019 года с 18.00 до 18.30 часов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Награждение участника фестиваля – победителя конкурса состоится  29 сентября 2019 года в 
19.00 часов по адресу: г. Ангарск, 33 микрорайон, Набережная  реки  Китой.

6.2. Информация о результатах конкурса публикуется в газете «Ангарские ведомости» и размещает-
ся на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к положению         

Форма

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина)

__________________________________________________
(место работы (учебы), наименование, 

______________________________________
юридический, почтовый адрес  организации)
______________________________________

(контактная информация: номер телефона,
 адрес электронной почты)

ЗАЯВКА
на участие в фестивале уличных кафе 

Я,_____________________________________________________________________,                                                                        
                                                           Ф.И.О. руководителя предприятия
заявляю о своем намерении принять участие в фестивале уличных кафе. С положением о проведе-

нии фестиваля ознакомлен (а).

 «____» ________ 20____ г.     ______________     ______________________________
                                                          подпись                              Ф.И.О. руководителя  полностью    

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

 Приложение № 2
к положению 

Форма

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Конкурс зрительских симпатий в номинации «Лучшее уличное кафе» 

 в  штуках

№
п/п

Наименование 
организации (участника конкурса)

Количество жетонов  

1.

2.

3.

4.

5.

Председатель комиссии:

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров 

Приложение  № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
  от 09.09.2019 № 915-па

С О С Т А В
счетной  комиссии 

Председатель комиссии:

Тюменцева 
Наталья Михайловна 

– начальник отдела потребительского рынка управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа

Секретарь комиссии:

Степаненкова 
Людмила Леонидовна

– главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Члены комиссии:
Мясникова 
Елена Владимировна

Мишина 
Татьяна Алексеевна

–

–

главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

главный специалист отдела потребительского рынка управ-
ления по общественной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.09.2019                                                                                                                                                  № 916-па

О начале отопительного периода 2019‑2020 годов 
на территории Ангарского городского округа

В целях своевременного начала отопительного периода 2019-2020 годов на территории Ангар-
ского городского округа, принимая во внимание прогноз погоды на сентябрь 2019 года, руковод-
ствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Ангарского городского 
округа, принятого решением Думы АГМО от 02.06.2015 № 26-04/01рД, в соответствии с пунктом 
7.4 СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, 
пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок начала отопительного периода 2019-2020 годов на территории Ангарского го-
родского округа – 12.09.2019. 

2. Теплосетевым и теплоснабжающим организациям Ангарского городского округа рекомендо-
вать: 

2.1. Обеспечить циркуляцию сетей теплоснабжения и возможность подключения систем теплопо-
требления потребителей с 12.09.2019.

2.2. Подключение объектов осуществлять в соответствии с оформленными потребителями заяв-
ками.

3. Потребителям рекомендовать:
3.1. Обеспечить техническую готовность теплопотребляющих установок к приему тепла, предпри-

нять все исчерпывающие меры по погашению задолженности перед ресурсоснабжающими органи-
зациями к началу отопительного периода.

3.2. Подключение систем отопления объектов, присоединенных к системе централизованного те-
плоснабжения, начать не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 

3.3. Для подключения объектов обеспечить подачу заявки в диспетчерскую службу теплосетевой 
организации, к которой непосредственно присоединен объект теплопотребления:

1) по образовательным организациям, учреждениям здравоохранения, объектам соцкультбыта, 
предприятиям, учреждениям и другим организациям Ангарского городского округа – от руководи-
телей указанных учреждений либо предприятий;

2) по объектам жилищного фонда – от руководителей управляющих организаций, председателей 
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товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, руководителей органи-
заций, оказывающих услуги по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома. 
Время включения теплопотребляющих установок жилищного фонда согласовывать с председателя-
ми советов многоквартирных домов.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2019                                                                                                                                                  № 917-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816‑па

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, рассмотрев письмо филиала по Ангарскому городскому округу 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области от 26.06.2019 № 39/25/3-8167 (вх. № 4967), ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.12.2016 № 2816-па 
«Об определении мест отбывания исправительных работ на территории Ангарского городского окру-
га» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 27.02.2017 № 274-
па, от 14.03.2017 № 378-па, от 31.07.2018 № 925-па, от 07.09.2018 № 1029-па, от 02.10.2018 № 1097-па, 
от 28.12.2018 № 1478-па, от 21.03.2019 № 249-па, от 07.06.2019 № 547-па, от 08.07.2019 № 664-па, от 
18.07.2019 № 716-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Подпункт 1.26 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1.26. ООО «Спецтеплострой», ИНН: 3801119476, ОГРН: 1123801002236.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2019                                                                                                                                                  № 918-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма», утвержденный  
постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 29.06.2016 № 1554‑па

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом Ангарского городского округа, постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 13.11.2015 № 1607-па «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений по договорам социального найма», утвержденный  постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 29.06.2016 № 1554-па (в редакции постановлений админи-
страции Ангарского городского округа от 20.10.2016 № 2310-па, от 25.05.2017 № 953-па, от 07.12.2017 
№ 1896-па, 29.12.2018 № 1505-па) (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» административного ре-
гламента  изложить в следующей редакции:

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель (его представитель) представляет в Комитет:
1) заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту (далее - заявление);
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявите-

ля (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих со-

вместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рожде-
нии, о заключении брака, соответствующие решения суда и т.д.);

5) справка о составе семьи и движении с места жительства заявителя и членов его семьи;
6) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае 

изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) членов его семьи, 
смерти членов семьи заявителя);

7) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещениями);

8) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, под-
тверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности заявителя или членов 
его семьи;

9) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством Иркутской 
области (налоговые декларации, справки о доходах физического лица и иные документы);

10) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной стоимости 
принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи имущества, подлежащего 
налогообложению (в случае отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имуще-
ства органом местного самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества, сложившейся 
в соответствующем муниципальном образовании).

Действие подпунктов «7-10» пункта 2.6 административного регламента не распространяется на 
заявителей, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, до 01.01.2005, а также на заявителей, имеющих право на получение 
жилых помещений во внеочередном порядке.

2.6.1. С заявлением заполняется согласие заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи на 
обработку их персональных данных по форме согласно приложению № 2 настоящего администра-
тивного регламента.

Действие данного подпункта не распространяется на заявителя при его регистрации на Портале, а 
также на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2.6.2. Одновременно с представлением копий документов, указанных в пункте 2.6 настоящего 
административного регламента, заявителем (его представителем) представляются их подлинники, 
которые после сверки специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги на 
соответствие им копий документов, заверения копий своей подписью возвращаются заявителю (его 
представителю).».

1.2. Абзац первый пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» админи-
стративного регламента  изложить в следующей редакции:

«Необходимым для предоставления муниципальной услуги документом, находящимся в распоря-
жении органов власти, является выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности заявителя 
и членов его семьи (в случае если со дня постановки заявителя на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, прошло более шести ме-
сяцев), которая может быть получена Комитетом путем направления межведомственного запроса в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2019                                                                                                                                                  № 919-па

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований законодательства в сферах 
муниципального контроля за организацией розничного 
рынка на территории Ангарского городского округа, 
муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории Ангарского городского округа 
на 2020 год и на плановый период 2021‑2022 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об  основах государственного регулирования  торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»,  постановлением администрации Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 
715-па «Об утверждении Порядка организации осуществления профилактической работы по пред-
упреждению нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального кон-
троля на территории Ангарского городского округа», руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сферах муниципального контроля за организацией розничного рынка на территории Ангарского 
городского округа, муниципального контроля в области торговой  деятельности на территории Ан-
гарского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 919-па

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сферах муниципального контроля за организацией розничного рынка 

на территории Ангарского городского округа, муниципального контроля в области торговой  
деятельности на территории Ангарского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сферах 
муниципального контроля за организацией розничного рынка на территории Ангарского городского 
округа, муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ангарского го-
родского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022  годов (далее – Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 715-па «Об утверждении Порядка орга-
низации осуществления профилактической работы по предупреждению нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального контроля на территории Ангарского город-
ского округа».
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1.2. Настоящая Программа разработана на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и опреде-
ляет цели, задачи и порядок осуществления профилактических мероприятий, направленных на пред-
упреждение нарушений обязательных требований законодательства в области торговой деятельности. 

1.3. Программа подлежит применению на территории Ангарского городского округа.
1.4. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального 

контроля за организацией розничного рынка на территории Ангарского городского округа, муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на территории Ангарского городского окру-
га, является администрация Ангарского городского округа в лице отдела потребительского рынка 
управления по общественной безопасности  администрации  Ангарского городского округа (далее 
– отдел).

1.5. Подконтрольные субъекты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие торговую деятельность на территории Ангарского городского округа, в соответствии с 
требованиями законодательства в области торговой деятельности.

1.6. В целях снижения количества совершаемых подконтрольными субъектами нарушений в обла-
сти организации розничного рынка на территории Ангарского городского округа, торговой деятель-
ности на территории Ангарского городского округа отделом осуществляются меры правового, разъ-
яснительного и иного характера, направленные на устранение причин и условий, способствующих 
совершению нарушений.

1.7. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 25.12.2018             № 480-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 
35 «Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в 2019 году проверки не проводились.

1.8. Должностными лицами отдела, уполномоченными на выдачу предостережений о недопусти-
мости нарушений обязательных требований законодательства в области торговой деятельности, яв-
ляются:

а) начальник отдела;
б) главные специалисты отдела.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

2.1. Целями Программы являются:
а) предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных тре-

бований законодательства в области торговой деятельности, включая устранение причин, факторов 
и условий;

б) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
в) увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих требования законодательства в об-

ласти торговой деятельности.
2.2. Для достижения поставленных целей Программы определены следующие задачи:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в 

области торговой деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требова-

ний законодательства в области торговой деятельности;
в) разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных требований 

законодательства в области торговой деятельности подконтрольными субъектами;
г) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Финансовое обеспечение программных мероприятий не требуется.

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2020 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок ис-
полнения

1. Размещение на официальном сайте Ангарского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования законо-
дательства, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за организацией розничного рынка 
на территории Ангарского городского округа, муниципально-
го контроля в области торговой деятельности на территории 
Ангарского городского округа, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

Должностные 
лица отдела

Постоян-
но

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований законодательства в 
области торговой деятельности, в том числе посредством 
проведения консультаций, разъяснительной работы, публи-
каций на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации: газета «Ангарские ведомо-
сти», телекомпания «АКТИС» и др.
В случае изменения обязательных требований законодатель-
ства в области торговой деятельности подготавливать и рас-
пространять комментарии о содержании новых нормативных 
актов, устанавливающих обязательные требования законода-
тельства, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
по проведению подконтрольными субъектами необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства в области торговой деятельности

Должностные 
лица отдела

Постоян-
но

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осуществле-
ния муниципального контроля за организацией розничного 
рынка на территории Ангарского городского округа, муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на 
территории Ангарского городского округа и размещение на 
официальном сайте Ангарского городского округа в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соот-
ветствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний законодательства, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься подконтрольными субъектами 
в целях недопущения таких нарушений

Должностные 
лица отдела

Не позд-
нее 

1 августа, 
не позднее 
1 февраля

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований законодательства в соответствии с частями 
5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

Должностные 
лица отдела

По мере 
необходи-

мости

5. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ  
  НА 2021-2022 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок ис-
полнения

1. Размещение на официальном сайте Ангарского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» перечня нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования 
законодательства, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за организацией роз-
ничного рынка на территории Ангарского городского округа, 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Ангарского городского округа, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов 

Должностные 
лица отдела

Постоянно

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований законодательства в 
области торговой деятельности, в том числе посредством 
проведения консультаций, разъяснительной работы, публи-
каций на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации: газета «Ангарские ведомо-
сти», телекомпания «АКТИС» и др.
В случае изменения обязательных требований законодатель-
ства в области торговой деятельности подготавливать и рас-
пространять комментарии о содержании новых нормативных 
актов, устанавливающих обязательные требования законода-
тельства, внесенных изменениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
по проведению подконтрольными субъектами необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требо-
ваний законодательства в области торговой деятельности

Должностные 
лица отдела

Постоянно

3. Обеспечение регулярного обобщения практики осущест-
вления муниципального контроля за организацией рознич-
ного рынка на территории Ангарского городского округа, 
муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории Ангарского городского округа и размеще-
ние на официальном сайте Ангарского городского округа в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований законодательства, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны приниматься подконтрольными 
субъектами в целях недопущения таких нарушений

Должностные 
лица отдела

Не позднее 
1 августа, 

не позднее 
1 февраля

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований законодательства в соответствии 
с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной 
порядок не установлен федеральным законом)

Должностные 
лица отдела

По мере 
необходи-

мости

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

1.1. Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом Программы по итогам кален-
дарного года с учетом достижения целей Программы устанавливаются отчетные показатели.

1.2. Отчетные показатели:

№ п/п Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год

1. Количество ежегодных обобщений практики 
осуществления муниципального контроля за 
организацией розничного рынка на территории 
Ангарского городского округа, муниципального 
контроля в области торговой деятельности на 
территории Ангарского городского округа  

2 2 2

2. Количество размещенных публикаций на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в средствах массовой информации

4 5 6

3. Количество консультаций подконтрольных 
субъектов по вопросам соблюдения требований 
законодательства в области торговой деятельности

6 7 8

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.09.2019                                                                                                                                                  № 920-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2017‑2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 08.11.2016 № 2439‑па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
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, от 
03.07.2019 № 657-па), постановлением администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 
№ 1696-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ангарского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 



Официальные новости АГО

№ 86 (1365)            16 СЕНТЯБРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 5

23.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 21.06.2018 № 813-па, от 28.01.2019 № 65-па), Уста-
вом Ангарского городского округа администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» 
на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2016 № 2439-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 14.11.2017 № 1798-па, от 13.11.2018 № 1239-па, от 31.01.2019 № 86-па, от 18.02.2019 № 141-па, от 
01.04.2019 № 288-па, от 07.05.2019 № 408-па, от 30.05.2019 № 499-па) (далее – Программа), следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы раздела «Паспорт му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
17 961 105,9 тыс. рублей, в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 

2017-2021 годы – 14 246 968,1 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2017-2021 годы – 377 100,5 тыс. 

рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы – 5 259,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы – 

2 938 378,8 тыс.рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 

393 399,5 тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2017 год – 3 735 836,7 тыс. рублей;
2018 год – 3 990 263,5 тыс. рублей;
2019 год – 4 009 622,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 245 371,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 980 012,7 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а)  бюджет АГО – 3 826 979,8 тыс. рублей;
б)  предполагаемые средства бюджета Иркутской области –   
13 195 318,6 тыс. рублей;
в)   предполагаемые средства федерального бюджета – 
938 807,5 тыс.рублей».

1.2. Таблицу раздела 3 «Обоснование выделения Подпрограмм» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 

Программы

Сроки реа-
лизации

Цель подпрограм-
мы Программы

Задачи подпрограммы Программы

1. «Доступность 
современного 
качественного 
образования» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

обеспечение 
доступности каче-
ственного общего 
и дополнительного 
образования детей

1) организация предоставления 
качественного дошкольного об-
разования;
2) организация предоставления 
качественного общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным общеоб-
разовательным программам;
3) организация предоставления 
качественного дополнительного об-
разования детей.

2. «Территория 
детства» на 2017-
2021 годы

2017-2021 
годы

улучшение усло-
вий для социаль-
ной адаптации и 
самореализации 
каждого ребенка

1) развитие системы поддержки 
талантливых детей;
2) развитие системы сопровождения 
подростков группы риска;
3) организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;
4) развитие Службы психологиче-
ского консультирования детей и их 
родителей;
5) организация бесплатного питания 
детей из многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях АГО;
6) организация обеспечения 
среднесуточным набором продук-
тов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра;
7) издание и выпуск информацион-
ной литературы;
8) создание материально-тех-
нической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 
сельской местности.

3. «Лидер в об-
разовании» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

развитие кадро-
вого потенциала 
муниципальной 
системы образо-
вания

1) организация работы по выявле-
нию и распространению эффектив-
ного инновационного опыта;
2) совершенствование кадрового 
потенциала.

4. «Развитие 
инфраструкту 
ры» на 2017-2021 
годы

2017-2021 
годы

развитие ин-
фраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
учреждений АГО

1) повышение комфортности и 
безопасности учреждений общего и 
дополнительного образования детей;
2) увеличение количества вводимых 
в эксплуатацию зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений 
АГО;
3) увеличение созданных допол-
нительных мест в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях АГО.

«№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 

Программы

Сроки реа-
лизации

Цель подпрограм-
мы Программы

Задачи подпрограммы Программы

5. «Обеспечение 
реализации 
Программы» на 
2017-2021 годы

2017-2021 
годы

обеспечение 
реализации Про-
граммы

1) эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на 
реализацию Программы;
2) эффективное использование бюд-
жетных средств, выделенных на обе-
спечение деятельности учреждений, 
находящихся на обслуживании в 
муниципальном казенном учрежде-
нии «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных образовательных 
учреждений АГО» (далее – МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»);
3) создание условий по организации 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квали-
фикации кадров, проведения муни-
ципальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитанников);
4) организация поставки продуктов 
питания в муниципальные образова-
тельные учреждения АГО.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-
спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного об-
разования» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финанси-
рования Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 
14 246 968,1 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 2 564 804,7 тыс. рублей;
2018 год – 2 939 142,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 081 482,3 тыс. рублей;
2020 год – 2 859 440,5 тыс. рублей;
2021 год – 2 802 097,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 434 322,8 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 
11 812 645,3 тыс. рублей.».

1.4. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2017-2021 годы» Программы:
1.4.1. Таблицу подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Наименование 
Программы

 «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Наименование Под-
программы 2

«Территория детства» на 2017-2021 годы

Соисполнители Управление образования

Участники Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр обеспечения развития образования» (далее – МБУ ДО «ЦОРО»)
Муниципальные образовательные учреждения АГО
Администрация АГО

Цель Подпрограм-
мы 2

Улучшение условий для социальной адаптации и самореализации каждого 
ребенка

Задачи Подпрограм-
мы 2

1) развитие системы поддержки талантливых детей;
2) развитие системы сопровождения подростков группы риска;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;
4) развитие Службы психологического консультирования детей и их роди-
телей;
5) организация бесплатного питания детей из многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
АГО;
6) организация обеспечения среднесуточным набором продуктов питания 
детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) создание материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-
научного  и гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности.

Целевые показатели 
(индикаторы) Под-
программы 2

1) доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интеллек-
туальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спор-
тивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных 
мероприятиях в общем количестве обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях АГО;
2) доля подростков группы риска, занятых позитивной деятельностью и 
социально организованным досугом в общей численности подростков 
группы риска, обучающихся в муниципальных образовательных учрежде-
ниях АГО;
3) доля детей и подростков, охваченных мероприятиями круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях АГО;
4) количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы психологиче-
ского консультирования;
5) доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных бесплат-
ным питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях АГО, которым назначена 
данная мера социальной поддержки;
6) доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором продуктов питания от числа детей 
данной категории, посещающих дошкольные муниципальные образова-
тельные учреждения АГО;
7) количество выпусков информационной литературы;
8) число общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, обновивших материально-техниче-
скую базу для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей.

Сроки реализации 
Подпрограммы 2  

2017-2021 годы
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Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 2

1) организация участия обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня;
2) организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек 
и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность;
3) организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков;
4) поддержка Службы психологического консультирования детей и их 
родителей;
5) обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находя-
щихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра;
7) издание и выпуск информационной литературы;
8) создание и функционирование центров образования цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 
реализации регионального проекта «Современная школа».

Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 377 100,5 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 91 722,5 тыс. рублей;
2018 год – 76 448,5 тыс. рублей;
2019 год – 84 129,5 тыс. рублей;
2020 год – 66 295,8 тыс. рублей;
2021 год – 58 504,2 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 157 864,8 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 219 235,7 тыс. 

рублей.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 2

1) увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальных, 
областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурс-
ных мероприятиях в общем количестве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, с 27 % в 2016 году до 34 % к концу 2021 года;
2) увеличение доли подростков группы риска, занятых позитивной дея-
тельностью и социально организованным досугом в общей численности 
подростков группы риска обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО, с 82,4 % в 2016 году до 83 % к концу 2021 года;
3) увеличение доли детей и подростков, охваченных мероприятиями 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО, с 74 % 
в 2016 году до 80,5 % к концу 2021 года;
4) увеличение количества граждан, воспользовавшихся услугами Службы 
психологического консультирования, с 530 человек в 2016 году до 550 чело-
век к концу 2021 года;
5) обеспечение детей из многодетных и малоимущих семей бесплатным 
питанием в размере 100 % от числа детей данной категории, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО, которым на-
значена данная мера социальной поддержки;
6) обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, нахо-
дящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, в размере 100 % от 
числа детей данной категории, посещающих дошкольные муниципальные 
образовательные учреждения;
7) издание выпусков информационной литературы в 2019 году в количестве 
2 единицы;
8) создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в 2 общеобразовательных организациях в 2019 году.».

1.4.2. Подраздел 9.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 2» дополнить новыми абзацами двад-
цать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:

«Основное мероприятие 8: Создание и функционирование центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Современная 
школа». 

В рамках данного мероприятия планируется создать в сельских школах АГО материально-тех-
ническую базу центров коллективного пользования для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
– Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры образова-
ния цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей «Точка роста» направлены на 
формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по предметным 
областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», а также развития шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой социальной самореализации детей и педагогов. Участниками основного мероприятия 
8 являются МОУ АГО.».

1.4.3. Абзац двадцать четвертый подраздела 9.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 2» считать 
абзацем двадцать шестым.

1.5. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы» Программы:
1.5.1. Таблицу подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Наименование Про-
граммы

 «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Наименование Под-
программы 4

«Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы 

Соисполнители Управление образования

Участники УКСЖКХТиС
КУМИ
МБУ ДО «ЦОРО»
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат детского питания» 
(далее – МАУ «КДП») МОУ АГО

Цель Подпрограммы 4 Развитие инфраструктуры МОУ АГО

Задачи Подпрограм-
мы 4

1) повышение комфортности и безопасности учреждений общего и до-
полнительного образования детей;
2) увеличение количества вводимых в эксплуатацию зданий МОУ АГО;
3) увеличение созданных дополнительных мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях АГО.

Целевые показатели 
(индикаторы) Подпро-
граммы 4

1) доля МОУ АГО, инфраструктура которых соответствует современным 
требованиям безопасности, в общем количестве МОУ АГО;
2) количество зданий МОУ АГО, введенных в эксплуатацию после про-
ведения работ по строительству;
3) количество зданий муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений АГО, введенных в эксплуатацию после проведения работ по 
строительству;
4) количество созданных дополнительных мест в муниципальных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования.

Сроки реализации 
Подпрограммы 4 

2017-2021 годы

Перечень основных 
мероприятий Подпро-
граммы 4

1) укрепление материально-технической базы и обеспечение безопас-
ности МОУ АГО;
2) строительство МОУ АГО;
3) мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содей-
ствие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет».

Объем и источники 
финансирования Под-
программы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 составляет 2 938 378,8 
тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 1 003 283,7 тыс. рублей;
2018 год – 893 353,3 тыс. рублей;
2019 год – 764 101,7 тыс. рублей;
2020 год – 239 156,9 тыс. рублей;
2021 год – 38 483,2 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 836 133,7 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 1 163 437,6 

тыс. рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 938 807,5 тыс. 

рублей».

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 4

1) увеличение доли МОУ АГО, инфраструктура которых соответствует 
современным требованиям безопасности, в общем количестве МОУ АГО 
с 22 % в 2016 году до 27 % к концу 2021 года;
2) ввод в эксплуатацию 2 объектов МОУ АГО за период реализации Про-
граммы.
3) увеличение созданных дополнительных мест в муниципальных до-
школьных образовательных учреждениях АГО в количестве 480 единиц 
за период реализации Программы.».

1.5.2. Подраздел 11.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 4» дополнить новыми абзацами 
одиннадцатым, двенадцатым и тринадцатым следующего содержания:

«Основное мероприятие 3: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В рамках данного мероприятия планируется осуществить строительство муниципальных до-
школьных образовательных учреждений на территории АГО в рамках реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» с получением средств федерального и областного бюджета в объеме, установ-
ленном условиями заключенных соглашений. 

Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектах отражена в при-
ложении № 5 к Программе.».

1.5.3. Абзацы одиннадцатый и двенадцатый подраздела 11.3 «Основные мероприятия Подпрограм-
мы 4» считать абзацами четырнадцатым и пятнадцатым.

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 
2017-2021 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 5

Общий объем финансирования составляет 393 399,5 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации:
2017 год – 74 290,8 тыс. рублей;
2018 год – 79 294,8 тыс. рублей;
2019 год – 78 408,5 тыс. рублей;
2020 год – 80 477,8 тыс. рублей;
2021 год – 80 927,6 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.».

1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

1.8. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями АГО в рамках Програм-
мы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

1.10. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограммы 4 (об объектах ка-
питального строительства (реконструкции), капитального ремонта» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.11. Дополнить Программу приложением № 5 «Информация об участии в реализации нацио-
нальных (региональных) проектах» (Приложение № 5 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 920-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Програм-
мы, Подпрограммы, 

основные мероприятия, 
наименования целевых 

показателей

Ед.
изм

Це-
левой 
показа

тель 
2016 
года 

(факт)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зате
ля в 
ре-

зуль-
тате 
реа-
лиза
ции 

Про-
грам
мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)

20
17

  г
од

20
18

  г
од

20
19

  г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од
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Программа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Цель Программы: повышение доступности и качества образо-
вания и обеспечение его соответствия требованиям инноваци-
онной экономики и потребностям рынка труда

1) обеспечение до-
ступности современ-
ного качественного 
дошкольного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет 
с 88,2 % в 2016 году до 
90 % к концу 2021 года 
в общем количестве 
детей данной возраст-
ной группы;
2) обеспечение до-

ступности современ-
ного качественного 
дошкольного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет с 
60,5 % в 2016 году до 79 
% к концу 2021 года, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет;
3) доведение доли 

выпускников 11 (12)-х 
классов муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 
АГО, не получивших 
аттестат о среднем 
общем образовании, 
в общей численности 
выпускников данной 
категории к концу 2021 
года не выше 1,2 %;
4) снижение доли об-

учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО к 
концу 2021 года до 11 %;
5) сохранение доли обу-

чающихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования, в общем 
количестве детей в воз-
расте 6,5-18 лет, обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО на 
уровне 100 %;
6) доведение доли 

детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях АГО 
с 74,2 % в 2016 году до 
76,5 % к концу 2021 
года в общем коли-
честве детей данной 
возрастной группы;
7) доведение доли МОУ 

АГО, активно внедря-
ющих инновационные 
образовательные проек-
ты, в общем количестве 
МОУ АГО до 34 %;
8) сохранение доли 

педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в общем 
количестве педаго-
гических работников 
системы образования 
на уровне 33 % в год;
9) доведение доли 

МОУ АГО, инфра-
структура которых 
соответствует совре-
менным требованиям 
безопасности, в общем 
количестве МОУ АГО 
до 27 %;

Целевой показатель 1 
Программы:
Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих до-
школьную образователь-
ную услугу и (или) услугу 
по их содержанию (при-
смотру и уходу) в МОУ 
АГО в общем количестве 
детей в возрасте 1-6 лет

% 88,2 90

89 89 90 90 90

Целевой показатель 2 
Программы:
Доля детей в возрасте 
1,5-3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в 
муниципальных образо-
вательных дошкольных 
учреждениях АГО, в 
общем количестве детей 
в возрасте 1,5-3 лет

% 60,5 79

65 65 79 79 79

Целевой показатель 3 
Программы:
Доля выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
АГО, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускни-
ков данной категории

% 1,4 1,2

1,
8

1,
6 

1,
3

1,
2

1,
2

Целевой показатель 4 
Программы:
Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 15,6 11

16 15 13 12 11

Целевой показатель 5 
Программы:
Доля обучающихся муни-
ципальных общеобразова-
тельных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния, в общем количестве 
детей в возрасте 6,5-18 лет, 
обучающихся в муници-
пальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 6 
Программы:
Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному об-
разованию в муниципаль-
ных образовательных уч-
реждениях АГО в общем 
количестве детей данной 
возрастной группы

% 74,2 76,5

74
,2

75 76 76 76
,5

Целевой показатель 7 
Программы:
Доля МОУ АГО, активно 
внедряющих инноваци-
онные образовательные 
проекты, в общем коли-
честве МОУ АГО

% 26 34

28 29 30 32 34

Целевой показатель 8 
Программы:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в общем 
количестве педагогиче-
ских работников системы 
образования

% 23 33

33 33 33 33 33

Целевой показатель 9 
Программы:
Доля МОУ АГО, инфра-
структура которых соот-
ветствует современным 
требованиям безопасно-
сти, в общем количестве 
МОУ АГО

% 22 27

23 24 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 10 
Программы:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО на эти цели

% 99,9 99

99 99 99 99 99

10) доведение доли 
использованных бюд-
жетных средств на обе-
спечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно.

Задача 1 Программы: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительно-
го образования детей

1 Подпрограмма 1: «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 годы

1.1 Задача 1 Подпрограммы 1 Организация предоставления каче-
ственного дошкольного образования

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрас-
те 1-6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) МОУ 
АГО в общем количестве 
детей в возрасте 1-6 лет

% 88,2 90 89

89 90 90 90

Обеспечение доступно-
сти современного каче-
ственного дошкольного 
общего образования 
для детей в возрасте от 
1 до 6 лет с 88,2 % в 2016 
году до 90 % к концу 
2021 года в общем ко-
личестве детей данной 
возрастной группы

1.1.1.2 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
1,5-3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержанию 
(присмотру и уходу) в 
муниципальных образо-
вательных дошкольных 
учреждениях АГО, в 
общем количестве детей 
в возрасте 1,5-3 лет

% 60,5 79 65

65 79 79 79

Обеспечение доступно-
сти современного каче-
ственного дошкольного 
общего образования, 
для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет с 60,5 % в 
2016 году до 79 % к кон-
цу 2021 года, в общем 
количестве детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет

1.2 Задача 2 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 

1.2.1.1 Целевой показатель:
Доля выпускников 11 
(12)-х классов муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений 
АГО, не получивших 
аттестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускни-
ков данной категории

% 1,4 1,2

1,
8

1,
6

1,
3

1,
2

1,
2

Снижение доли вы-
пускников 
11 (12)-х классов муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений 
АГО, не получивших ат-
тестат о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускни-
ков данной категории, 
с 1,4 % в 2016 году до 
1,2 % к концу 2021 года

1.2.1.2 Целевой показатель:
Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобра-
зовательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 15,6 11

16 15 13 12 11

Снижение доли об-
учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО к 
концу 2021 года до 11 %

1.2.1.3 Целевой показатель:
Доля обучающихся 10-11 
классов дневных муни-
ципальных общеобразо-
вательных учреждений, 
осваивающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории
(* - обучающиеся 10-х 
классов,
** - обучающиеся 10-11 
классов)

% 0 100

0 0 0

10
0*

10
0*

*

Доведение доли обуча-
ющихся 10-11 классов 
дневных муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений, 
осваивающих стандар-
ты нового поколения, 
в общей численности 
обучающихся данной 
категории:
100 % обучающихся 
10-х классов в 2020-
2021 учебном году,
100 % обучающихся 10-
11 классов в 2021-2022 
учебном году

1.2.1.4 Доля обучающихся 
муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ний АГО, осваивающих 
основные общеобразова-
тельные программы на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования, в 
общем количестве детей 
в возрасте 6,5-18 лет, обу-
чающихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Сохранение доли обу-
чающихся муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
осваивающих основные 
общеобразовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования, 
в общем количестве 
детей в возрасте 6,5-18 
лет, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО на 
уровне 100 %
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1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного дополнительного образования детей

Доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному об-
разованию в МОУ АГО 
с 74,2 % в 2016 году до 
76,5 % к концу 2021 
года в общем коли-
честве детей данной 
возрастной группы

1.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления до-
полнительного образования детей

1.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги 
по дополнительному об-
разованию в МОУ АГО, в 
общем количестве детей 
данной возрастной группы

% 74,2 76,5

74 75 76 76 76
,5

Задача 2 Программы: улучшение условий для социальной адаптации и самореализации 
каждого ребенка

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2017-2021 годы

2.1 Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие системы поддержки талант-
ливых детей

Увеличение доли обу-
чающихся, принявших 
участие в муници-
пальных, областных, 
всероссийских, между-
народных олимпиа-
дах, конференциях, 
интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортив-
ных соревнованиях, во-
енно-спортивных играх 
и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучаю-
щихся в МОУ АГО, с 27 
% в 2016 году до 34 % к 
концу 2021 года

2.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация участия обучающихся 
МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня

2.1.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
муниципальных, об-
ластных, всероссийских, 
международных олим-
пиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх 
и викторинах, творческих 
конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнова-
ниях, военно-спортивных 
играх и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающихся в 
МОУ АГО

% 27 34

29 31 32 33 34

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие системы сопровождения 
подростков группы риска

Увеличение доли под-
ростков группы риска, 
занятых позитивной 
деятельностью и соци-
ально организованным 
досугом, в общей чис-
ленности подростков 
группы риска, обуча-
ющихся в МОУ АГО, с 
82,4 % в 2016 году до 83 
% к концу 2021 года

2.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация системы мероприятий 
по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков 
группы риска в позитивную деятельность

2.2.1.1 Целевой показатель:
Доля подростков группы 
риска, занятых позитив-
ной деятельностью и со-
циально организованным 
досугом, в общей числен-
ности подростков группы 
риска, обучающихся в 
МОУ АГО

% 82,4 83

82
,4

82
,6

82
,8

83 83

2.3 Задача 3 Подпрограммы 2: Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Увеличение доли детей 
и подростков, охвачен-
ных мероприятиями 
отдыха, оздоровления 
и занятости в общем 
количестве обучаю-
щихся в МОУ АГО, с 74 
% в 2016 году до 80,5 % 
к концу 2021 года

2.3.1 Основное мероприятие 3.1. Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей и подростков, 
охваченных мероприятиями 
отдыха, оздоровления и за-
нятости в общем количестве 
обучающихся в МОУ АГО

% 74 80,5

76 78 80 80
,5

80
,5

2.4 Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие Службы психологического 
консультирования детей и их родителей

Увеличение количества 
граждан, воспользовав-
шихся услугами Служ-
бы психологического 
консультирования, с 
530 человек в 2016 году 
до 550 человек к концу 
2021 года

2.4.1 Основное мероприятие 4.1 Поддержка Службы психологическо-
го консультирования детей и их родителей

2.4.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, вос-
пользовавшихся услугами 
Службы психологическо-
го консультирования

чел 530 550

49
0

53
0

54
0

55
0

55
0

2.5 Задача 5 Подпрограммы 2: Организация бесплатного питания 
детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО

Обеспечение детей 
из многодетных и 
малоимущих семей 
бесплатным питани-
ем в размере 100 % от 
числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, 
которым назначена 
данная мера социаль-
ной поддержки

2.5.1 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях АГО

2.5.1.1 Целевой показатель:
Доля детей из многодет-
ных и малоимущих семей, 
обеспеченных бесплат-
ным питанием от числа 
детей данной категории, 
посещающих муниципаль-
ные общеобразовательные 
учреждения АГО, которым 
назначена данная ера со-
циальной поддержки

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.6 Задача 6 Подпрограммы 2: Организация обеспечения средне-
суточным набором продуктов питания детей, находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра 

Обеспечение средне-
суточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся под 
диспансерным наблю-
дением у фтизиатра в 
размере 100 % от числа 
детей данной кате-
гории, посещающих 
дошкольные муници-
пальные образователь-
ные учреждения

2.6.1 Основное мероприятие 6.1. Обеспечение среднесуточным на-
бором продуктов питания детей, находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра, посещающих муниципальные 
дошкольные учреждения АГО

2.6.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, находящих-
ся под диспансерным 
наблюдением у фти-
зиатра, обеспеченных 
среднесуточным набором 
продуктов питания от 
числа детей данной 
категории, посещающих 
дошкольные муници-
пальные образовательные 
учреждения АГО

% 100 100

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.7 Задача 7 Подпрограммы 2: Издание и выпуск информационной 
литературы

Издание выпусков 
информационной ли-
тературы в количестве 2 
единицы в 2019 году

2.7.1 Основное мероприятие 7.1. Издание и выпуск информацион-
ной литературы

2.7.1.1 Целевой показатель:
Количество выпусков ин-
формационной литературы

ед. 0 2

0 0 2 0 0

2.8 Задача 8 Подпрограммы 2: Создание материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности

Создание центров об-
разования цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в 
2 общеобразовательных 
организациях в 2019 
году

2.8.1 Основное мероприятие 8.1. Создание и функционирование 
центров образования цифрового, естественнонаучного  и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации 
регионального проекта «Современная школа»

2.8.1.1 Целевой показатель:
Число общеобразователь-
ных организаций, рас-
положенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, обновивших матери-
ально-техническую базу 
для реализации основ-
ных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей

ед. 0 2

0 0 2 0 0

III. Задача 3 Программы: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: Организация работы по выявлению 
и распространению эффективного инновационного опыта

Увеличение доли МОУ 
АГО, активно внедря-
ющих инновацион-
ные образовательные 
проекты, в общем 
количестве МОУ АГО с 
26 % в 2016 году до 34 % 
к концу 2021 года

3.1.1 Основное мероприятие 1.1 Система мероприятий по выявле-
нию и распространению эффективного инновационного опыта

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, активно 
внедряющих инноваци-
онные образовательные 
проекты, в общем коли-
честве МОУ АГО

% 26 34 28

29 30 32 34

3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование кадрового по-
тенциала

Сохранение доли педа-
гогических работников 
системы образования, 
ежегодно принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и професси-
ональной подготовки, 
в общем количестве 
педагогических ра-
ботников системы 
образования на уровне 
33 % в год

3.2.1 Основное мероприятие 2.1 Система мероприятий по совершен-
ствованию кадрового потенциала

3.2.1.1 Целевой показатель:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, ежегодно 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации и 
профессиональной подго-
товки, в общем количестве 
педагогических работни-
ков системы образования

% 23 33 33

33 33 33 33
IV. Задача 4 Программы: Развитие инфраструктуры МОУ АГО

4 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение комфортности и безопас-
ности учреждений общего и дополнительного образования детей

Увеличение доли МОУ 
АГО, инфраструктура 
которых соответствует 
современным требо-
ваниям безопасности, 
в общем количестве 
МОУ АГО с   22 % в 
2016 году до 27 % к 
концу 2021 года

4.1.1 Основное мероприятие 1.1 Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

4.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, инфра-
структура которых соот-
ветствует современным 
требованиям безопасно-
сти, в общем количестве 
МОУ АГО

% 22 27

23
  

24 25 26 27

4.2 Задача 2 Подпрограммы 4: Увеличение количества вводимых в 
эксплуатацию зданий МОУ АГО

Ввод в эксплуатацию 
2 объектов МОУ АГО 
за период реализации 
Программы

4.2.1 Основное мероприятие 2.1. Строительство МОУ АГО

4.2.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий 
МОУ АГО, введенных 
в эксплуатацию после 
проведения работ по 
строительству

ед. 1 2

0 0 2 0 0

4.3 Задача 3 Подпрограммы 4: Увеличение созданных дополни-
тельных мест в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях АГО

Увеличение создан-
ных дополнительных 
мест в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
АГО в количестве 480 
единиц за период реа-
лизации Программы

4.3.1 Основное мероприятие 3.1. Мероприятия в рамках реализации ре-
гионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

4.3.1.1 Целевой показатель:
Количество зданий му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
учреждений АГО, вве-
денных в эксплуатацию 
после проведения работ 
по строительству

ед. 0 2

0 0 1 1 0

4.3.1.2 Целевой показатель:
Количество созданных 
дополнительных мест в 
муниципальных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования

ед. 0 480

0 0 22
0

26
0 0
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V. Задача 5 Программы: Обеспечение реализации Программы

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: Эффективное использование бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию Программы

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реали-
зации Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО 
не менее 99 % ежегодно

5.1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Управле-
ния образования 

5.1.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реализации 
Программы от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО на эти цели

% 99,9 99

99 99 99 99 99

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: Эффективное использование 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности 
учреждений, находящихся на обслуживании в МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности учреждений, 
находящихся на обслу-
живании в МКУ «ЦБ 
МОУ АГО», от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств за счет средств 
бюджета АГО не менее 
99 % ежегодно

5.2.1 Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

5.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти учреждений, находя-
щихся на обслуживании 
МКУ «ЦБ МОУ АГО», 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств за счет средств 
бюджета АГО на эти цели

% 99,9 99

99 99 99 99 99

5.3 Задача 3 Подпрограммы 5: Создание условий по организации 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся (воспитанников)

Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки, 
повышения квалифи-
кации кадров, прове-
дение муниципальных 
олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (вос-
питанников) не менее 
99 %

5.3.1 Основное мероприятие 3.1 Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведение муниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

5.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шения квалификации 
кадров, проведение му-
ниципальных олимпиад 
и конкурсов для обучаю-
щихся (воспитанников)

% 100 99

99 99 99 99 99

5.4 Задача 4 Подпрограммы 5: Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО 

Отсутствие обосно-
ванных претензий со 
стороны учреждений на 
качество поставляемой 
продукции

5.4.1 Основное мероприятие 4.1 Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО

5.4.1.1 Целевой показатель:
Количество обосно-
ванных претензий со 
стороны учреждений на 
качество поставляемой 
продукции

ед. 0 0

0 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 920-па

«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АГО В 
РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Единицы
изме-
рения 

объема
муници
пальной
услуги 

(работы)

Объем оказания (вы-
полнения)

муниципальных 
услуг (работ) в нату-
ральных показателях

Финансовое обеспече-
ние оказания (выпол-

нения)
муниципальных услуг 

(работ)
тыс. руб.

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

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 12 13

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 1: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования) 

1.1. Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования 
(образовательная программа 
дошкольного образования)

чел.

16
 3

88

16
 7

50

16
 7

87

16
 7

87

16
 7

87

1 
14

2 
30

9,
1

1 
35

6 
48

5,
9

1 
43

6 
95

9,
0

1 
29

7 
13

4,
7

1 
27

5 
81

4,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 2: Организация и обеспечение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования)

2.1. Реализация основных общеоб-
разовательных программ общего 
образования (образовательная 
программа начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования)

чел.

26
 6

48

27
 1

11

27
 7

74

27
 7

74

27
 7

74

1 
28

7 
14

9,
6

1 
42

8 
43

0,
2

1 
48

8 
64

7,
3

1 
41

4 
11

6,
9

1 
39

4 
59

2,
3

3 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2017-2021 
годы (Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образова-
ния детей)

3.1. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
обучения

человеко-
час

44
 2

68

45
 1

76

45
 0

56

45
 0

56

45
 0

56

13
0 

91
9,

8

14
6 

81
6,

3

15
3 

43
0,

4

14
8 

18
8,

9

13
1 

69
1,

4

4 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы (Основное 
мероприятие 3: Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающих-
ся (воспитанников)

4.1. Реализация дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации. 
Организация профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации 
кадров, проведение официаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников) 

чел.

2 
55

0

- - - -

8 
08

9,
1

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4.2. Методическое обеспечение об-
разовательной деятельности

кол-во 
мероприя
тий

- 50 10
0

10
0

10
0

0,
0

6 
74

2,
3

9 
17

0,
6

8 
90

3,
1

8 
90

3,
1

4.3. Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меропри-
ятий, направленных на выявле-
ние и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой дея-
тельности, физкультурно-спор-
тивной деятельности

чел.

-

2 
45

0

- - - 0,
0

2 
11

8,
8

0,
0

0,
0

0,
0

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы (Основное 
мероприятие 4: Организация поставки продуктов питания в МОУ АГО) 

5.1. Организация питания обучаю-
щихся 

чел.

9 
41

3

9 
41

3

9 
44

0

9 
44

0

9 
44

0

29
 2

49
,6

31
 9

79
,2

32
 7

94
,7

32
 4

41
,7

32
 8

99
,3

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 920-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования

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

1. Программа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

17 961 
105,9

3 735 836,7 3 990 
263,5

4 009 
622,0

3 245 
371,0

2 980 
012,7

- бюджет АГО 3 826 
979,8

923 084,7 843 821,2 790 883,2 680 
033,1

589 
157,6

- бюджет Иркут-
ской области

13 195 
318,6

2 333 351,1 3 022 
950,3

2 961 
232,1

2 486 
930,0

2 390 
855,1

- федеральный 
бюджет

938 807,5 479 400,9 123 492,0 257 506,7 78 407,9 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образова-
ния» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

14 246 
968,1

2 564 804,7 2 939 
142,9

3 081 
482,3

2 859 
440,5

2 802 
097,7

- бюджет АГО 2 434 
322,8

508 201,1 475 368,2 479 656,3 514 
220,0

456 
877,2

- бюджет Иркут-
ской области 

11 812 
645,3

2 056 603,6 2 463 
774,7

2 601 
826,0

2 345 
220,5

2 345 
220,5

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования



Официальные новости АГО

№ 86 (1365)            16 СЕНТЯБРЯ 201910 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 519 
266,0

1 146 735,3 1 361 
412,2

1 438 
169,8

1 297 
134,7

1 275 
814,0

- бюджет АГО 959 880,3 227 598,1 188 415,7 182 158,0 191 
514,6

170 
193,9

- бюджет Иркут-
ской области 

5 559 
385,7

919 137,2 1 172 
996,5

1 256 
011,8

1 105 
620,1

1 105 
620,1

2.1.1. Мероприятие 1.1 
Расходы на содержание муниципального дошкольного учреждения, временно не оказыва-
ющего муниципальные услуги в связи с капитальным ремонтом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 4 426,2 4 426,2 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 281,0 2 281,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 

2 145,2 2 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2 
Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 016 
543,7

1 287 149,6 1 430 
914,4

1 489 
770,5

1 414 
116,9

1 394 
592,3

- бюджет АГО 763 284,1 149 683,2 140 136,2 143 956,3 174 
516,5

154 
991,9

- бюджет Иркут-
ской области 

6 253 
259,6

1 137 466,4 1 290 
778,2

1 345 
814,2

1 239 
600,4

1 239 
600,4

2.3. Основное мероприятие 3 
Организация предоставления дополнительного образования детей

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
711 158,4 130 919,8 146 816,3 153 542,0

148 
188,9

131 
691,4

- бюджет АГО 
711 158,4 130 919,8 146 816,3 153 542,0

148 
188,9

131 
691,4

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

377 100,5 91 722,5 76 448,5 84 129,5 66 295,8 58 504,2

- бюджет АГО 157 864,8 56 395,8 33 666,5 34 271,7 20 661,2 12 869,6

- бюджет Иркут-
ской области 

219 235,7 35 326,7 42 782,0 49 857,8 45 634,6 45 634,6

3.1. Основное мероприятие 1
Организация участия обучающихся МОУ АГО в конкурсных мероприятиях различного 
уровня

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

- бюджет АГО 1 720,0 280,0 480,0 480,0 480,0 0,0

3.2. Основное мероприятие 2 
Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению 
подростков группы риска в позитивную деятельность

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

- бюджет АГО 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3 
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ АГО

66 744,3 19 122,8 19 121,3 20 341,8 7 294,1 864,3

- бюджет АГО 57 820,9 16 244,6 16 330,7 17 087,2 7 294,1 864,3

- бюджет Иркут-
ской области 

8 923,4 2 878,2 2 790,6 3 254,6 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4 
Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

- бюджет АГО 3 200,0 800,0 800,0 800,0 800,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в МОУ 
АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
290 802,0 68 855,8 53 464,4 56 160,6 56 160,6 56 160,6

- бюджет АГО 83 492,6 37 465,0 14 449,6 10 526,0 10 526,0 10 526,0

- бюджет Иркут-
ской области

207 309,4 31 390,8 39 014,8 45 634,6 45 634,6 45 634,6

3.6. Основное мероприятие 6  
Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
10 708,4 2 663,9 2 582,8 2 471,3 1 511,1 1 479,3

- бюджет АГО 7 705,5 1 606,2 1 606,2 1 502,7 1 511,1 1 479,3

- бюджет Иркут-
ской области

3 002,9 1 057,7 976,6 968,6 0,0 0,0

3.7. Основное мероприятие 7
Издание и выпуск информационной литературы

Всего, в том 
числе:

Админи-
страция 

АГО

990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 990,0 0,0 0,0 990,0 0,0 0,0

3.8. Основное мероприятие 8
Создание и функционирование центров образования цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации регионального проекта «Со-
временная школа»

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
2 885,8 0,0 0,0 2 885,8 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 885,8 0,0 0,0 2 885,8 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 5 259,0 1 735,0 2 024,0 1 500,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Основное мероприятие 1 
Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного 
опыта

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования, 

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

950,0 300,0 550,0 100,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 950,0 300,0 550,0 100,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

4 309,0 1 435,0 1 474,0 1 400,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 4 309,0 1 435,0 1 474,0 1 400,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

2 938 
378,8

1 003 283,7 893 353,3 764 101,7 239 
156,9

38 483,2

- бюджет АГО 836 133,7 282 462,0 253 467,7 197 046,7 64 674,1 38 483,2

- бюджет Иркут-
ской области

1 163 
437,6

241 420,8 516 393,6 309 548,3 96 074,9 0,0

- федеральный 
бюджет

938 807,5 479 400,9 123 492,0 257 506,7 78 407,9 0,0

5.1. Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО, 

МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП», 
КУМИ

563 631,9 71 047,9 124 766,9 191 212,1 143 
308,9

33 296,1

- бюджет АГО 334 379,1 69 621,4 79 199,4 102 218,5 50 043,7 33 296,1

- бюджет Иркут-
ской области

228 753,5 927,2 45 567,5 88 993,6 93 265,2 0,0

- федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1. Мероприятие 1.1. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 1 502,5 1 502,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 76,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

927,2 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Мероприятие 1.2. 
Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 64 140,9 0,0 46 870,7 17 270,2 0,0 0,0

- бюджет АГО 28 987,9 0,0 11 717,7 17 270,2 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

35 153,0 0,0 35 153,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Мероприятие 1.3.
Приобретение школьных автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и 
ежедневного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 1 887,0 0,0 1 887,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 472,0 0,0 472,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

1 415,0 0,0 1 415,0 0,0 0,0 0,0

5.1.4. Мероприятие 1.4.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 228 974,2 0,0 11 999,4 105 944,8 111 030,0 0,0

- бюджет АГО 37 715,9 0,0 2 999,9 16 951,2 17 764,8 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

191 258,3 0,0 8 999,5 88 993,6 93 265,2 0,0

5.2. Основное мероприятие 2 
Строительство МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

1 990 
200,4

932 235,8 768 586,4 270 018,1 14 173,0 5 187,1

- бюджет АГО 489 559,6 212 840,6 174 268,3 83 090,6 14 173,0 5 187,1

- бюджет Иркут-
ской области

898 247,2 240 493,6 470 826,1 186 927,5 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

602 393,6 478 901,6 123 492,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

Всего, в том 
числе: 

УКСЖК-
ХТиС

384 546,5 0,0 0,0 302 871,5 81 675,0 0,0

- бюджет АГО 12 195,0 0,0 0,0 11 737,6 457,4 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

36 436,9 0,0 0,0 33 627,2 2 809,7 0,0

- федеральный 
бюджет

335 914,6 0,0 0,0 257 506,7 78 407,9 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

393 399,5 74 290,8 79 294,8 78 408,5 80 477,8 80 927,6

- бюджет АГО 393 399,5 74 290,8 79 294,8 78 408,5 80 477,8 80 927,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования 

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования

79 951,2 15 078,8 15 976,1 16 589,0 16 172,7 16 134,6

- бюджет АГО 79 951,2 15 078,8 15 976,1 16 589,0 16 172,7 16 134,6

6.2. Основное мероприятие 2 
Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

Всего, в том 
числе:

МКУ 
«ЦБ МОУ 

АГО»

110 156,8 21 873,3 22 478,4 19 854,2 22 960,3 22 990,6

- бюджет АГО 110 156,8 21 873,3 22 478,4 19 854,2 22 960,3 22 990,6

6.3. Основное мероприятие 3 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитан-
ников)

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

43 927,0 8 089,1 8 861,1 9 170,6 8 903,1 8 903,1

- бюджет АГО 43 927,0 8 089,1 8 861,1 9 170,6 8 903,1 8 903,1

6.4. Основное мероприятие 4 
Организация поставки продуктов питания в муниципальные образовательные учреждения 
АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

159 364,5 29 249,6 31 979,2 32 794,7 32 441,7 32 899,3

- бюджет АГО 159 364,5 29 249,6 31 979,2 32 794,7 32 441,7 32 899,3

»

Мэр Ангарского городского округа                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 920-па

«Приложение № 4
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММЫ 4
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№
п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта
(с указанием 

адреса)
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И
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и
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н
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н

и
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ф
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ы
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ой
 б

ю
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м
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ю
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Объемы финансиро-
вания по годам, тыс. 

руб.

В
се

го

20
17

   
го

д

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 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2017-2021 
годы

1.1 Основное мероприятие 1
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности  МОУ АГО 

1.1.1 Мероприятие 1 Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад № 7,  
г. Ангарск,  мкр 
Новый-4,  дом 89

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

42
3,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

64
6,

2

0,
0

0,
0

64
6,

2

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад № 8,  г. 
Ангарск,  квл 182, 
дом 3

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

70
7,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

17
53

,4

0,
0

0,
0

0,
0

17
53

,4

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение детский сад 
компенсирующего 
вида № 9 «Бельчо-
нок», г. Ангарск,  
квл 92, дом 7

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

.

86
4,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

12
39

,2

0,
0

0,
0

12
39

,2

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад общеразвива-
ющего вида № 14,  
г. Ангарск, 
квл 211, дом 11

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

69
9,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
56

,1

0,
0

11
56

,1

0,
0

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 25, 
г. Ангарск,
квл 188, дом 19

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

33
,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

73
0,

9

0,
0

0,
0

73
0,

9

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад обще-
развивающего 
вида № 26, 
г. Ангарск,
квл 72, дом 17

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

94
8

бю
дж

ет
 А

Г
О

20
43

,6

0,
0

0,
0

20
43

,6

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад  
№ 31,  г. Ангарск, 
квл 179, дом 14

-

20
18

20
18 - -

кв
.м

20
14

,2

бю
дж

ет
 А

Г
О

19
89

,5

0,
0

19
89

,5

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 32, 
г. Ангарск,
квл 58, дом 25

-

20
17

20
17 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

74
5

74
5

0,
00

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 35, 
г. Ангарск, 
квл 47, дом 7

-

20
17

20
21 - - 

кв
.м

57
6

бю
дж

ет
 А

Г
О

12
36

45
7

0,
00

0,
0

0,
0

77
9,

0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад обще-
развивающе
го вида № 36, 
г. Ангарск, 
квл 192, дом 10

-

20
17

20
18

в 
н

ал
и

чи
и - 

кв
.м

25
38

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

18
06

7,
4

14
95

8

31
09

,4

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
для детей раннего 
возраста
№ 38, г. Ангарск, 
квл 82, дом 15

-

20
17

20
19 - -

кв
.м

10
36

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

19
00

,0

13
6,

6

0,
00

17
63

,4

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
комбинирован
ного вида № 43, 
г. Ангарск, 
п. Мегет, 
ул. Центральная, 
дом 7

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

30
25

,1

бю
дж

ет
 А

Г
О

39
82

,7

0,
00

0,
00 0 0,
0

39
82

,7

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 67, г. Ангарск, 
квл 92/93, дом 5

-

20
21

20
21 - - 

кв
.м

86
4,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
97

,6

0,
00

0,
00

0,
0

0,
0

10
97

,6

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное об-
разовательное уч-
реждение детский 
сад присмотра и 
оздоровления 
№ 72, г. Ангарск, 
квл 92, дом 20

20
21

20
21 - - 

кв
.м

16
63

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

25
41

,1

0,
00

0,
00

0,
0

0,
0

25
41

,1

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад компен-
сирующего вида 
№ 81, 
г. Ангарск, 
квл 93, дом 34

-

20
17

20
18 - - 

кв
.м

89
7,

1

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
27

,4

99

12
28

,4

0,
0

0,
0

0,
0
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Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 90, г. Ангарск, 
квл 31,  дом 21

-

20
21

20
21 - - 

кв
.м

 

56
1,

7

бю
дж

ет
 А

Г
О

57
8,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

57
8,

5

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образователь-
ное учреждение 
детский сад обще-
развивающе
го вида № 94, 
г. Ангарск, 
квл 89, дом 13, 
дом 20 

-

20
19

20
21 - -

кв
.м

 

81
2,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

34
87

,3

0,
0

0,
0

23
18

,4

0,
0

11
68

,9

Муниципаль-
ное автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 106, 
г. Ангарск, 
мкр 19, дом 15

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

 

15
21

,4

бю
дж

ет
 А

Г
О

13
48

,4

13
48

,4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципаль-
ное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение дет-
ский сад 
№ 115, 
г. Ангарск, 
квл 76, дом 2

-

20
17

20
21 - -

кв
.м

 

70
7,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

16
14

,4

15
9,

5

0,
0

0,
0

0,
0

14
54

,9

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Гимназия 
№ 1», 
г. Ангарск, 
квл 178, дом 6, 
квл 179, дом 13

-

20
18

20
21 - -

кв
.м

 

19
41

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
02

4,
7

0,
0

21
65

,9

0,
0

53
00

,3

25
58

,5

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 3», 
г. Ангарск, 
квл 93, дом 25

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

37
8,

3

бю
дж

ет
 А

Г
О

40
35

,9

40
35

,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 4», 
г. Ангарск, 
мкр 7, дом 20, 
мкр 6, дом 25

-

20
18

20
21 - -

кв
.м

 

26
46

,7

бю
дж

ет
 А

Г
О

51
29

,7

0,
0

47
8,

8

0,
0

23
52

,2

22
98

,7

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 5»,   г. Ангарск, 
мкр 8, дом 21

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

19
2

бю
дж

ет
 А

Г
О

25
92

,3

 0
,0

0,
0 

25
92

,3

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова
тельная школа 
№ 6»,  г. Ангарск, 
квл 92, дом 21

-

20
17

20
18

в 
н

ал
и

чи
и - ш
т.

1,
0

бю
дж

ет
 А

Г
О

95
87

,9

61
67

,4

34
20

,5

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова
тельная школа
№ 7», г. Ангарск, 
мкр 11, дом 14

-

20
17

20
21 - -

кв
.м

26
87

,9

бю
дж

ет
 А

Г
О

52
42

24
33

,2

0,
0

0,
0

86
0,

8

19
48

,0

Муниципаль-
ное автономное 
общеобразова 
тельное учреж-
дение «Гимназия 
№ 8»,
г. Ангарск, 
мкр 18, дом 14

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

20
28

бю
дж

ет
 А

Г
О

22
41

22
41

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа № 9», 
г. Ангарск, 
мкр 9, дом 16

-

20
18

20
21 - - ш
т. 2

бю
дж

ет
 А

Г
О

91
92

,3

0,
0

79
49

,1

0,
0

0,
0

12
43

,2

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа № 10 с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов»,  
г. Ангарск, 
квл 76, дом 10

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

 

48
6,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

44
08

,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

44
08

,9

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа № 12», 
г. Ангарск, 
квл  9, дом 1, 
квл 120, дом 20

-

20
17

20
20 - -

кв
.м

33
00

,6

бю
дж

ет
 А

Г
О

39
33

2,
6

11
04

3,
3

69
04

,6

93
27

,4

12
05

7,
3

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа  № 16», 
Ангарский район 
село Одинск, 
ул. Школьная, 
дом 1

-

20
17

20
17

в 
н

ал
и

чи
и -

кв
.м

22
2,

7 

В
се

го
,

29
06

,5

29
06

,5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

14
80

,0

14
80

,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

92
7,

2

92
7,

2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

е-
ра

ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет

49
9,

3

49
9,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа № 20»,
г. Ангарск, 
квл 95, дом 20

-

20
18

20
19 - -

кв
.м

 

14
5,

4

бю
дж

ет
 А

Г
О

65
73

,5

0,
0

17
51

,5

48
22

,0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная обще-
образовательная 
школа  № 21»,
г. Ангарск, 
мкр Цементный, 
ул. Лесная, дом 1

-

20
17

20
17 - -

кв
.м

16
48

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

40
3,

3

40
3,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Основная обще-
образова тельная 
школа № 22»,
г. Ангарск, 
мкр Юго-Вос-
точный, 
квл 4, дом 6

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

10
0

бю
дж

ет
 А

Г
О

53
2,

2

0,
0

0,
0

53
2,

2

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа № 24»,  г. 
Ангарск,  квл 89, 
дом 27

-

20
19

20
21 - -

кв
.м

14
09

,8

бю
дж

ет
 А

Г
О

35
23

,7

0,
0

0,
0

18
30

,3

0,
0

16
93

,4

Муниципаль-
ное автономное 
общеобразова 
тельное учреж-
дение «Средняя 
общеобразова 
тельная школа 
с углубленным 
изучением 
английского 
языка № 27», г. 
Ангарск,  квл 
80, дом 5

-

20
17

20
19 - -

кв
.м

2 
77

6,
3

бю
дж

ет
 А

Г
О

35
00

15
00

,0

10
00

,0

10
00

,0

0,
0

0,
0
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Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова 
тельная школа  № 
30», г. Ангарск, мкр 
15, дом 34

-

20
19

20
21 - -

кв
.м

30
7,

6

бю
дж

ет
 А

Г
О

95
38

,9

0,
0

0,
0

36
26

,4

0,
0

59
12

,5

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова 
тельная школа  № 
32», г. Ангарск, квл 
85, дом 32

-

20
17

20
21 - -

кв
.м

26
0,

5

бю
дж

ет
 А

Г
О

29
61

,3

14
38

,9

0,
0

0,
0

97
7,

8

54
4,

6

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа  № 36», 
г. Ангарск,  квл 
207/210,  дом 3

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

 

34
5,

9

бю
дж

ет
 А

Г
О

45
26

,6

0,
0

0,
0

45
26

,6

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Средняя обще-
образова тельная 
школа 
№ 38»,
г. Ангарск, 
квл 94, дом 29

-

20
18

20
20 - -

кв
.м

 

64
75

В
се

го

22
89

74
,2

0,
0

11
99

9,
4

10
59

44
,8

11
10

30

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е
бю

дж
ет

 
А

Г
О

37
71

5,
9

0,
0

29
99

,9

16
95

1,
2

17
76

4,
8

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

19
12

58
,3

0,
0

89
99

,5

88
99

3,
6

93
26

5,
2

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова 
тельная школа  № 
40», г. Ангарск,  
мкр 10, дом 59, мкр 
10, дом 64

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

14
33

,5

бю
дж

ет
 А

Г
О

77
5,

1

0,
0

0,
0

0,
0

77
5,

1

0,
0

Муниципаль-
ное автономное 
общеобразова 
тельное учрежде-
ние «Ангарский 
лицей  № 1»,  г. 
Ангарск,  квл 72, 
дом 21

-

20
19

20
19 - -

кв
.м

14
06

,1

бю
дж

ет
 А

Г
О

39
62

,3

0,
0

0,
0

39
62

,3

0,
0

0,
0

Муниципальное 
автономное обще-
образова тельное 
учреждение 
«Ангарский лицей 
№ 2  им. М.К. Ян-
геля»,  г. Ангарск,  
квл 189, дом 5

-

20
18

20
19 - - ш
т. 2

бю
дж

ет
 А

Г
О

61
82

,8

0,
0

31
53

,3

30
29

,5

0,
0

0,
0

Муниципальное 
бюджетное обще-
образова тельное 
учреждение «Ме-
гетская средняя 
общеобразова 
тельная школа», 
Ангарский район, 
п. Мегет, ул. Са-
довая,  дом 21

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

71
0,

8

бю
дж

ет
 А

Г
О

10
85

,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
85

,6

Объект образо-
вания (здание 
бывшего про-
фессиональ ного 
училища  № 8), г. 
Ангарск, квл 58, 
дом 35

-

20
17

20
20 - - ш
т. 1

бю
дж

ет
 А

Г
О

11
47

4,
9

16
00

,0

11
72

,5

50
0,

4

82
02

,0

0,
0

Итого по основ-
ному мероприя-
тию 1 В

се
го

,

42
60

51
,5

51
67

3,
0

47
47

9,
0

15
02

94
,5

14
33

08
,9

33
29

6,
1

в 
то

м
 

чи
с-

ле
:

      

бю
дж

ет
 

А
Г

О

23
33

66
,7

50
24

6,
5

38
47

9,
5

61
30

0,
9

50
04

3,
7

33
29

6,
1

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

19
21

85
,5

92
7,

2

89
99

,5

88
99

3,
6

93
26

5,
2

0,
0

ф
ед

е-
ра

ль
н

ы
й

 
бю

дж
ет

49
9,

3

49
9,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.2 Основное мероприятие 2
Строительство зданий МОУ АГО

1.2.1 Мероприятие 1. Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой

 

Общеобразова
тельная школа, 
расположенная 
по адресу: Ир-
кутская область, 
город Ангарск, 
мкр Китой

71
9 

63
9

20
17

20
18

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

72
5

В
се

го
, 

85
95

23
,8

70
39

73
,5

15
55

50
,3

0,
0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:

   

бю
дж

ет
 

А
Г

О

14
49

46
,5

97
76

8,
9

47
17

7,
6

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

23
56

75
,7

12
73

03

10
83

72
,7

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь-
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

47
89

01
,6

47
89

01
,6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.2 Мероприятие 2. Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, 
расположенная 
по адресу: Ир-
кутская область, 
город Ангарск, 
мкр 7А

90
1 

96
2,

1

20
16

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

82
5

В
се

го
, 

94
78

62
,5

22
66

78
,5

46
49

93
,0

25
61

91
,0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

30
81

10
,6

11
34

87
,9

12
53

59
,2

69
26

3,
5

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

63
97

51
,9

11
31

90
,6

33
96

33
,8

18
69

27
,5

0,
0

0,
0

1.2.3 Мероприятие 3. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, рас-
положенное по 
адресу: Иркутская 
область,
 г. Ангарск,
мкр 17 

15
9 

53
9,

4

20
17

20
21

в 
н

ал
и

чи
и

 (
н

ет
 Р

Д
)

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

36
 1

35
,4

1 
50

7,
5

1 
58

8,
1

13
 6

79
,7

14
 1

73
,0

5 
18

7,
1

в 
то

м
 

чи
сл

е:

      

бю
дж

ет
 

А
Г

О

36
 1

35
,4

1 
50

7,
5

1 
58

8,
1

13
 6

79
,7

14
 1

73
,0

5 
18

7,
1

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.4 Мероприятие 4. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, рас-
положенное по 
адресу: Иркутская 
область,
 г. Ангарск,
мкр 22

21
2 

26
5,

1

20
18

20
18

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

14
64

55
,0

0,
0

14
64

55
,0

0,
0

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:

   

бю
дж

ет
 

А
Г

О

14
3,

4

0,
0 

14
3,

4

0,
0

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

22
81

9,
6

0,
0 

22
81

9,
6

0,
0

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

дж
ет

12
34

92
,0

 0
,0

12
34

92
,0

0,
0

0,
0

0,
0

1.2.5 Мероприятие 5. Строительство общеобразовательной школы на 1275 мест, расположенной 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон

Общеобразова
тельная школа, 
расположенная 
по адресу: Ир-
кутская область, 
город Ангарск, 
мкр 32

-

20
19

20
19 - -

м
ес

т

12
75

В
се

-
го

,

14
7,

4

0,
0

0,
0

14
7,

4

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

14
7,

4

0,
0

0,
0

14
7,

4

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по основ-
ному мероприя-
тию 2 В

се
го

, 

19
90

20
0,

4

93
22

35
,8

76
85

86
,4

27
00

18
,1

14
17

3,
0

51
87

,1

в 
то

м
 

чи
сл

е:
бю

дж
ет

 
А

Г
О

48
95

59
,6

21
28

40
,6

17
42

68
,3

83
09

0,
6

14
17

3,
0

51
87

,1

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

89
82

47
,2

24
04

93
,6

47
08

26
,1

18
69

27
,5

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

60
23

93
,6

47
89

01
,6

12
34

92
,0

0,
0

0,
0

0,
0

1.3 Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин 
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

1.3.1 Мероприятие 1. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, рас-
положенное по 
адресу: Иркутская 
область,
 г. Ангарск,
мкр 17 

15
9 

53
9,

4

20
19

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

 (
н

ет
 Р

Д
)

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

17
2 

28
1,

3

0,
0

0,
0

90
 6

06
,3

81
 6

75
,0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:

    

бю
дж

ет
 

А
Г

О

1 
05

0,
5

0,
0

0,
0

59
3,

1

45
7,

4

0,
0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

5 
92

3,
6

0,
0

0,
0

3 
11

3,
9

2 
80

9,
7

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

16
5 

30
7,

2

0,
0

0,
0

86
 8

99
,3

78
 4

07
,9

0,
0

1.3.2 Мероприятие 2. Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 22 микрорайон

Дошкольное 
образовательное 
учреждение, рас-
положенное по 
адресу: Иркутская 
область,
 г. Ангарск,
мкр 22

21
2 

26
5,

1

20
19

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

В
се

го
,

21
2 

26
5,

2

0,
0

0,
0

21
2 

26
5,

2

0,
0

0,
0

в 
то

м
 

чи
сл

е:

    

бю
дж

ет
 

А
Г

О

11
 1

44
,5

0,
0 

0,
0 

11
 1

44
,5

0,
0

0,
0

бю
дж

ет
 И

рк
ут

-
ск

ой
 о

бл
ас

ти

30
 5

13
,3

 

0,
0 

0,
0 

30
 5

13
,3

0,
0

0,
0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 
бю

дж
ет

17
0 

60
7,

4

 0
,0

 0
,0

17
0 

60
7,

4

0,
0

0,
0

Итого по основ-
ному мероприя-
тию 3 В

се
го

, 

38
4 

54
6,

5

 0
,0

 0
,0

30
2 

87
1,

5

 8
1 

67
5,

0

 0
,0

в 
то

м
 

чи
сл

е:

 0
,0

 0
,0

 0
,0

 0
,0

бю
дж

ет
 

А
Г

О

12
 1

95

 0
,0

 0
,0

11
 7

37
,6

45
7,

4

 0
,0

бю
дж

ет
 

И
рк

ут
ск

ой
 

об
ла

ст
и

36
 4

36
,9

 0
,0

 0
,0

33
 6

27
,2

2 
80

9,
7

 0
,0

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

33
5 

91
4,

6

 0
,0

 0
,0

25
7 

50
6,

7

78
 4

07
,9

 0
,0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 920-па

«Приложение № 5
к Программе

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
ПРОЕКТАХ

Программа Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2017-2021 годы

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионально-

го проектов, Подпро-
граммы, основного  

мероприятия, целевого 
показателя 

Ед. 
изм.

За весь 
период 

реализа-
ции

Планируемые значения объемов финанси-
рования и целевых показателей в рамках 

реализации национальных (региональных) 
проектов по годам

2017 год
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Национальный проект  
«Демография»

тыс. 
руб.

172 821,3 0,0 0,0 90 606,3 81 675,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

5 923,6 0,0 0,0 3 113,9 2 809,7 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

1 050,5 0,0 0,0 593,1 457,4 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

165 307,2 0,0 0,0 86 899,3 78 407,9 0,0

1.1. Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

тыс. 
руб.

172 821,3 0,0 0,0 90 606,3 81 675,0 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

5 923,6 0,0 0,0 3 113,9 2 809,7 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

1 050,5 0,0 0,0 593,1 457,4 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

165 307,2 0,0 0,0 86 899,3 78 407,9 0,0

1.1.1. Подпрограмма «Раз-
витие инфраструктуры» 
на 2017-2021 годы

тыс. 
руб.

172 821,3 0,0 0,0 90 606,3 81 675,0 0,0

1.1.1.1. Основное мероприя-
тие 3
Мероприятия в рамках 
реализации региональ-
ного проекта «Со-
действие занятости 
женщин – создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет

тыс. 
руб.

5 923,6 0,0 0,0 3 113,9 2 809,7 0,0

бюджет АГО тыс. 
руб.

1 050,5 0,0 0,0 593,1 457,4 0,0

областной бюджет тыс. 
руб.

165 307,2 0,0 0,0 86 899,3 78 407,9 0,0

федеральный бюджет тыс. 
руб.

172 821,3 0,0 0,0 90 606,3 81 675,0 0,0

1.1.1.1.1. целевой показатель РП
Количество созданных 
дополнительных мест 
в муниципальных ор-
ганизациях, осущест-
вляющих образова-
тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошколь-
ного образования

чел. 480 0 0 220 260 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

10.09.2019                                                                                                                    № 921-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, от 03.07.2019 № 657-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, от 
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24.07.2019 № 748-па, от 06.08.2019 № 787-па), следующие изменения:
1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составляет – 427 316,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
По годам:
2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 152 962,9 тыс. рублей;
2020 год – 68 752,1 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
По подпрограммам:
1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 
2017-2021 годы – 9 181,5 тыс. рублей.
2. Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2017-2021 годы – 14 984,4 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 
137 904,3 тыс. рублей.
4. Подпрограмма  «Повышение сейсмоустойчивости  жилищного фонда, 
объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 
годы –  1 330,8 тыс. рублей.
5. Подпрограмма «Руководство и управление в сфере установленных полно-
мочий местного самоуправления» на 2017-2021 годы – 263 915,4 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 357 748,4 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области – 69 568,0 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации Про-
граммы

1. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 114 единицу за период реализации Программы.
2. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожи-
вания 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 
реализации Программы.
5.  Увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчивости, на 18 единиц за период реализации Программы.
6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств бюджета Ангарского городского округа в раз-
мере 100 % ежегодно.
7. Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры  и 
жилищного 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 427 316,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2017 год – 64 780,1 тыс. рублей;
2018 год – 61 960,1 тыс. рублей;
2019 год – 152 962,9 тыс. рублей;
2020 год – 68 752,1 тыс. рублей;
2021 год – 78 861,2 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет  средств бюджета Ангарского городского округа – 357 748,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области – 69 568,0 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
1) «Капитальный ремонт объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы – 9 181,5 тыс. рублей;
2) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы – 14 984,4 

тыс. рублей;
3) «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 137 904,3 тыс. рублей;
4) «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной сферы и объектов 

жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы – 1 330,8 тыс. рублей;
5) «Руководство и управление в сфере установленных полномочий местного самоуправления» на 

2017-2021 годы – 263 915,4 тыс. рублей.».
1.3. Подпункт «5» пункта 6.2 раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 
«5)       увеличение количества жилых многоквартирных домов, обследованных на предмет сейсмоу-

стойчивости на 18 домов за период реализации Программы. Обследование объектов выполняется в со-
ответствии с методикой по обследованию зданий типовой застройки с целью определения их сейсмо-
устойчивости и необходимости сейсмоусиления. По результатам обследования составляется «Паспорт 
по сейсмоустойчивости здания», который содержит описание конструкций, результаты визуального и 
технического  обследования основных несущих конструкций здания с инструментальным определе-
нием прочностных характеристик материалов конструкций. Площадь обследуемых на предмет сейс-
моустойчивости 18 домов за период реализации Программы составляет 88 680,35 кв. м;».

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 9 181,5 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 2 105,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 004,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 392,0 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 – 7 762,0 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 которых 
проведен выборочный ремонт на 19 единиц за период реализации Программы.
2. Увеличение количества квартир муниципального жилищного фонда, в 
которых проведена замена оборудования  на 7 единиц за период реализации 
Программы.
3. Увеличение количества обследованных многоквартирных домов в целях 
признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и 
жилых помещений с целью признания их пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 114 единиц за период реализации Программы.
4. Увеличение количества снесенных аварийных и непригодных для прожи-
вания жилых домов на 23 единицы за период реализации Программы.
5. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведено 
диагностирование внутридомовых систем газоснабжения, на 45 единиц за 
период реализации Программы.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» таблицы подраздела 10.1 
«Паспорт Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа составляет 
137 904,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 11 862,7 тыс. рублей;
2018 год – 7 002,9 тыс. рублей;
2019 год – 83 293,5 тыс. рублей:
2020 год – 13 179,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 565,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа – 77 375,8 тыс. ру-

блей.
2. Бюджет Иркутской области – 60 528,5 тыс. рублей.».

1.6. Подпункт «2» пункта 10.3.1 подраздела 10.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 3» раз-
дела 10 «Подпрограмма «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы» Программы изложить в 
следующей редакции:

«2) проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры. В 
рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия, направленные на решения пробле-
мы централизованного водоснабжения в поселке Мегет, для обеспечения нужд водоснабжения Ан-
гарского городского округа с  организацией централизованного водоснабжения за счет имеющихся 
запасов Китойского месторождения питьевых вод, для развития инженерной инфраструктуры на 
данной территории. 

Реализация мероприятия «Строительство подземного водозабора на Китойском месторожде-
нии подземных вод для водоснабжения населения Ангарского городского округа» предусмотрена 
в случае получения субсидии из средств областного бюджета в целях софинасирования расходных 
обязательств  муниципальных образований Иркутской области на строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе раз-
работку проектной документации в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2019-2024 годы государ-
ственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп.».

1.7. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4», «Ожидаемые конеч-
ные результаты Подпрограммы 4» таблицы подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4» раздела 
4 «Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов социальной 
сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и источники финан-
сирования Подпрограммы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4  за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа составляет 1 330,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 114,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 705,6 тыс. рублей;
2020 год – 255,6 тыс. рублей;
2021 год – 255,6 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Подпрограм-
мы 4

Увеличение количества жилых многоквартирных домов,  обсле-
дованных на предмет сейсмоустойчивости на 18 ед. за период 
реализации Программы».

1.8. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-
лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

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

2. 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 10.09.2019 № 921-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п
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Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Цель: Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 1: 
Количество обследо-
ванных многоквартир-
ных домов в целях при-
знания их аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непри-
годными) для прожива-
ния граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1. Увеличение количества 
обследованных много-
квартирных домов в целях 
признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых 
помещений с целью при-
знания их пригодными 
(непригодными) для про-
живания граждан на 114 
единиц за период реализа-
ции Программы.
2. Увеличение количества 
снесенных аварийных и 
непригодных для прожива-
ния жилых домов на 23 еди-
ницы за период реализации 
Программы.
3. Увеличение количества 
установленных прибо-
ров учета электрической 
энергии в электроустанов-
ках наружного освещения, 
светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном 
фонде на 116 единиц за 
период реализации Про-
граммы.
4. Увеличение количества  
светильников  уличного 
освещения, замененных на 
светильники со светодиод-
ными элементами, на 112 
единицы за период реали-
зации Программы.
5. Увеличение количества 
жилых  многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти, на 18 единиц за период 
реализации Программы.
6. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УКСЖКХТиС (как 
главного распорядителя 
бюджетных средств) от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств  
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского городского округа в 
размере 100 % ежегодно.

Целевой показатель 2: 
Количество снесенных 
аварийных и непригод-
ных для проживания 
жилых домов

ед
.

- 23 14 7 2 0 0
Целевой показатель 3: 
Количество установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных 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 свето-
диодными элементами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

Целевой показатель 5:
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных на 
предмет сейсмоустой-
чивости  

ед
.

0 18 2 0 10 3 3

Целевой показатель 6:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельно-
сти УКСЖКХТиС (как 
главного распорядите-
ля бюджетных средств) 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели  за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 97
,4

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 7:
Протяженность сетей 
уличной водопрово-
дной сети, уличной 
канализационной сети, 
тепловых и паровых 
сетей, нуждающихся в 
замене, в том числе:

м

Повышение надежности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищ-
ного фонда

уличная водопроводная 
сеть км 32

2,
0

32
0,

25

32
1,

65

32
1,

3

32
0,

95

32
0,

6

32
0,

25

уличная канализацион-
ная 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 городского 
округа коммунальной 
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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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 энергии 
на 1 проживающего

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 про-
живающего

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, уве-
личение надежности функционирования систем инженер-
но-технического обеспечения, восстановление тепловой 
защиты зданий жилищного фонда

1. Увеличение количества 
квартир муниципального 
жилищного фонда, в кото-
рых проведен выборочный 
ремонт, на 19 единиц за 
период реализации Про-
граммы.
2. Увеличение количества 
квартир муниципально-
го жилищного фонда, в 
которых проведена замена 
оборудования, на 7 единиц 
за период реализации Про-
граммы
3. Увеличение количества 
обследованных много-
квартирных домов в целях 
признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых 
помещений с целью при-
знания их пригодными 
(непригодными) для про-
живания граждан на 114 
единиц за период реализа-
ции 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 19 0 4 3 0 12

1.1.1.2. Целевой показатель: 
Количество квартир 
муниципального жи-
лищного фонда, в кото-
рых проведена замена 
оборудования

ед
.

0 7 0 0 7 0 0

1.1.2 Основное мероприятие: Оценка и обследование много-
квартирных домов в целях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции и жилых помеще-
ний с целью признания их пригодными (непригодными) 
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 прожи-
вания граждан

ед
.

28 11
4

10
3

11 0 0 0

1.1.2.2 Целевой показатель: 
Количество снесенных 
аварийных и непригод-
ных для проживания 
жилых домов

ед
.

- 23 14 7 2 0 0

Увеличение количества 
снесенных аварийных и 
непригодных для прожива-
ния жилых домов на 23 еди-
ницы за период реализации 
Программы

1.1.3 Основное мероприятие: Диагностирование внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартирных домах

1.1.3.1 Целевой показатель: 
Количество много-
квартирных домов, в 
которых проведено 
диагностирование 
внутридомовых систем 
газоснабжения

ед
.

- 45 0 0 45 0 0

Увеличение количества 
многоквартирных домов, в 
которых проведено диагно-
стирование внутридомовых 
систем газоснабжения, на 
45 единиц за период реали-
зации Программы

Задача 2 Программы: Обеспечение эффективного использования энергетических ресур-
сов

2. Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 
2017-2021 годы

2.1. Задача Подпрограммы 2: Внедрение современных техноло-
гий энергосбережения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1 Основное мероприятие: Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного освещения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном жилищном фонде

1. Увеличение количества 
установленных прибо-
ров учета электрической 
энергии в электроустанов-
ках наружного освещения, 
светофорных объектах и в 
муниципальном жилищном 
фонде на 116 единиц за 
период реализации Про-
граммы. 
2.Увеличение количества 

замененных светильников 
уличного освещения на 
светильники со светодиод-
ными элементами на 112 
единицы за период реали-
зации Программы.
3.Увеличение количества 

установленных приборов  
учета горячего и холодного  
водоснабжения в кварти-

рах, находящихся  в муни-
ципальной собственности, 
на 213 единицу за период 
реализации Программы.

2.1.1.1.. Целевой показатель: 
Количество  установ-
ленных приборов учета 
электрической энергии 
в электроустановках 
наружного освещения, 
светофорных 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 свето-
диодными элементами

ед
.

0 11
2

11 21 27 27 26

2.1.1.3 Целевой показатель:
Количество установ-
ленных приборов  учета 
горячего и холодного 
водоснабжения в 
квартирах, находящих-
ся  в муниципальной 
собственности

ед
.

0 21
3

47 70 32 32 32

2.1.2 Основное мероприятие:  Создание условий для повыше-
ния энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности

2.1.2.1 Количество бес-
хозяйных объектов 
недвижимого имуще-
ства, используемых 
для передачи элек-
трической, тепловой 
энергии, водоснабже-
ния и водоотведения, 
поставленных на учет 
с оформлением права 
муниципальной соб-
ственности

ед
.

0 27
9 0 0 27
9 0 0

1. Постановка  на учет и 
оформление права муни-
ципальной собственности 
279 бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической, тепловой 
энергии, водоснабжения и 
водоотведения за период 
реализации Программы.
2.Государственная реги-

страцию права муници-
пальной собственности 
229  объектов недвижимого 
имущества, используемых 
для передачи электриче-
ской, тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотве-
дения за период реализа-
ции Программы

2.1.2.2. Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, используемых 
для передачи элек-
трической, тепловой 
энергии, водоснабже-
ния и водоотведения, 
прошедших государ-
ственную 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

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, строительство 
и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

Снижение инцидентов 
на сетях водоснабжения 
и водоотведения, в  том 
числе  связанных с предо-
ставлением коммунальных 
услуг ненадлежащего 
качества населению до 0 
ед. за период реализации 
Программы

3.1.1.1. Целевой показатель:
Количество инциден-
тов на сетях водо-
снабжения и водоот-
ведения, в том числе 
связанных с предостав-
лением коммунальных 
услуг ненадлежащего 
качества населению

ед
.

0 0 1 1 0 0 0

3.1.1.2 Количество разра-
ботанных проектов, 
направленных на раз-
витие систем комму-
нальной инфраструк-
туры  

ед
.

1 2 0 1 0 1 0

1.Завершение разработ-
ки проекта и получения 
экспертных заключений 
по мероприятию «Стро-
ительство двух ниток 
водопровода от АПР (водо-
очистные сооружения 
города Ангарска) до сети 
водоснабжения поселка 
Мегет» в 2018 году.
2.Завершение разработки 

проекта и получения экс-
пертных заключений по ме-
роприятию  «Строительство 
подземного водозабора 
на Китойском месторож-
дении подземных вод для 
водоснабжения населения 
Ангарского городского 
округа» в 2020 году.

3.1.1.3 Ввод в эксплуатацию 
построенных инженер-
ных 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 
очистных сооружений, 
применяемых для очистки 
сточных ввод  на 4 сооруже-
ния за период реализации 
Программы

Задача 4 Программы: Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, а также объектов 
социальной сферы и систем жизнеобеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Подпрограмма 4: «Повышение сейсмоустойчивости жилищного фонда, объектов со-
циальной сферы и объектов жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

4.1. Задача Подпрограммы 4:  Реализация  подготовительных 
мероприятий для выяснения целесообразности сейсмоуси-
ления объектов

Увеличение количества 
жилых многоквартирных 
домов, обследованных на 
предмет сейсмоустойчиво-
сти на 18 единиц  за период 
реализации Программы

4.1.1. Основное мероприятие: Проведение обследования жилых 
домов для выяснения целесообразности сейсмоусиления и 
выполнение рекомендуемых проектных мероприятий

4.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество жилых 
многоквартирных до-
мов, обследованных на 
предмет сейсмоустой-
чивости

ед
.

0 18 2 0 10 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 мест-
ного самоуправления» на 2017-2021 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5:Обеспечение реализации полно-
мочий администрации Ангарского городского округа в 
пределах полномочий УКСЖКХТиС, как главного рас-
порядителя бюджетных средств

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УКСЖКХТиС от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
на данные цели за счет 
средств бюджета Ангар-
ского 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 тех-
нического 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 деятель-
ности МКУ «СМХ» 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на данные 
цели за счет средств 
бюджета Ангарского 
городского округа 

% 94
,8

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ» от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
данные цели за счет средств 
бюджета Ангарского го-
родского округа в размере 
100 % ежегодно

»

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Приложение № 2 
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 921-па

«Приложение № 2
к Программе 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

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 «Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2017-
2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ», 
КУМИ

427 316,4 64 780,1 61 960,1 152 962,9 68 752,1 78 861,2

бюджет Ангарского 
городского округа (далее 
– АГО)

357 748,4 64 780,1 61 960,1 83 394,9 68 752,1 78 861,2

бюджет Иркутской об-
ласти

69 568,0 0,0 0,0 69 568,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Капи-
тальный ремонт объек-
тов жилищного фонда» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС 

9 181,5 2 105,0 2 004,0 3 392,0 480,5 1 200,0

бюджет АГО 7 762,0 2 105,0 2 004,0 1 972,5 480,5 1 200,0

бюджет Иркутской об-
ласти

1 419,5 0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

1.1. Основное мероприятие 
«Проведение капитально-
го ремонта и замена обо-
рудования в муниципаль-
ном жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

2 225,6 22,5 400,0 603,1 0,0 1 200,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 2 225,6 22,5 400,0 603,1 0,0 1 200,0

1.2. Основное мероприятие: 
«Оценка и обследова-
ние многоквартирных 
домов в целях при-
знания их аварийными 
и подлежащими сносу 
или реконструкции и 
жилых помещений с 
целью признания их 
пригодными (непригод-
ными) для проживания 
граждан, снос жилых 
домов, признанных 
аварийными»

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 мероприятие: 
«Диагностирование 
внутридомовых систем 
газоснабжения 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 Иркутской об-
ласти

1 419,5 0,0 0,0 1 419,5 0,0 0,0

2. Подпрограмма 2 
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности» на 
2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ 

14 984,4 812,7 1 000,0 11 215,9 1 055,8 900,0

бюджет АГО 7 364,4 812,7 1 000,0 3 595,9 1 055,8 900,0

бюджет Иркутской об-
ласти

7 620,0 0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие: 
«Установка энергос-
берегающих устройств 
и приборов учета над 
расходом энергетиче-
ских ресурсов на сетях 
уличного освещения, 
светофорных объектах 
и в муниципальном 
жилищном фонде»

УКСЖК-
ХТиС

4 188,1 812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0

бюджет АГО 4 188,1 812,7 1 000,0 1 055,9 419,5 900,0

2.2 Основное мероприятие: 
«Создание условий для 
повышения энергоэф-
фективности инженер-
ной инфраструктуры 
муниципальной соб-
ственности»

УКСЖК-
ХТиС, 
КУМИ

10 796,3 0,0 0,0 10 160,0 636,3 0,0 

бюджет АГО 3 176,3 0,0 0,0 2 540,0 636,3 0,0 

бюджет Иркутской об-
ласти

7 620,0 0,0 0,0 7 620,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 3 «Систе-
мы жизнеобеспечения» 
на 2017-2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

137 904,3 11 862,7 7 002,9 83 293,5 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 77 375,8 11 862,7 7 002,9 22 765,0 13 179,7 22 565,5

бюджет Иркутской об-
ласти

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.1 Основное мероприя-
тие  «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 мероприятие 
«Проектирование, стро-
ительство и содержание 
объектов коммунальной 
инфраструктуры»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

137 851,4 11 809,8 7 002,9 83 293,5 13 179,7 22 565,5

бюджет АГО 77 322,9 11 809,8 7 002,9 22 765,0 13 179,7 22 565,5

бюджет Иркутской об-
ласти

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.2.1. Строительство двух 
ниток водопровода от 
Ангарского промышлен-
ного района (водо-
очистные сооружения 
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 локаль-
ных очистных со-
оружений для ливневой 
канализации

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 подзем-
ного водозабора на Ки-
тойском месторождении 
подземных вод для водо-
снабжения населения 
Ангарского городского 
округа, в том числе 

85 237,5 0,0 0,0 72 057,8 13 179,7 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.4.1. Разработка проектной 
документации на стро-
ительство подземного 
водозабора на Китой-
ском месторождении 
подземных вод для водо-
снабжения населения 
Ангарского городского 
округа

85 237,5 0,0 0,0 72 057,8 13 179,7 0,0

бюджет АГО 24 709,0 0,0 0,0 11 529,3 13 179,7 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

60 528,5 0,0 0,0 60 528,5 0,0 0,0

3.2.5. Оплата за эл.энергию, 
потребленную на объ-
ектах коммунальной 
инфраструктуры

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 
канализации

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

3.2.7 Техническое обслужива-
ние  наружного газопро-
вода к ДНТ «Звездочка»  

59,7 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0

бюджет АГО 59,7 0,0 0,0 59,7 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4 «Повы-
шение сейсмоустойчиво-
сти жилищного фонда, 
объектов социальной 
сферы и объектов жиз-
необеспечения» на 2017-
2021 годы

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

4.1. Основное мероприятие 
«Проведение обследо-
вания жилых домов для 
выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления 
и выполнение реко-
мендуемых проектных 
мероприятий»

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

4.1.1. Проведение обследова-
ния жилых домов для 
выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления

УКСЖК-
ХТиС

1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

бюджет АГО 1 330,8 114,0 0,0 705,6 255,6 255,6

5. Подпрограмма 5 «Руко-
водство и управление  в 
сфере установленных 
полномочий местного 
самоуправления» 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 деятель-
ности 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 мероприятие 
«Обеспечение деятель-
ности 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

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 10.09.2019 № 921-па

«Приложение № 3
к Программе

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

№ 
п/п

Наименова-
ние Под-

программы, 
основного  

мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 

адреса)
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1 Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт  объектов жилищного фонда» на 2017-2021 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1 Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта и замена оборудования в 
муниципальном жилищном фонде»

1.1.1 Проведение 
капитального 
ремонта му-
ниципального 
жилищного 
фонда

2 
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4
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тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.11  г. Ангарск, 
квартал 88, 
дом 14, 
квартира 49 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 

ра
сч

ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.12  г. Ангарск, 
квартал 85,
дом 14, 
квартира 31 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.13 г. Ангарск, 
микрорайон 6, 
дом 14,
квартира 221/2 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 

ра
сч

ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.14 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, дом 8, 
квартира 80 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.15 г. Ангарск, 
микрорайон 
12, дом 2, 
квартира 5 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 

ра
сч

ет

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.16 г. Ангарск, 
микрорайон 
15, дом 8, 
квартира 44 10
0,

0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.1.1.17 г. Ангарск, 
квартал 94,  
дом 4, кварти-
ра 48 10

0,
0

20
21

20
21

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

10
0,

0

10
0,

0

1.1.1.18 г. Ангарск, 
микрорайон 
22, дом 14, 
квартира 9 48

7,
5

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

48
7,

5

48
7,

5

1.1.1.19 г. Ангарск, 
квартал 18, 
дом 20, квар-
тира 3 16

,1

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангар               
ского 

городс 
кого 

округа

16
,1

16
,1

1.1.1.20 г. Ангарск, 
квартал 84, 
дом 9, кварти-
ра 41 25

,3

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ко
ли

 ч
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р

1

бюджет 
Ангар               
ского 

городс 
кого 

округа

25
,3

25
,3

2. Подпрограмма 3 «Системы жизнеобеспечения» на 2017-2021 годы

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

2.1.1 Строительство 
двух ниток 
водопровода 
от АПР (водо-
очистные 
сооружения 
города Ангар-
ска) до сети 
водоснабже-
ния поселка 
Мегет

-

20
17 - н
ет

н
ет м

14
 5

00

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

32
 2

26
,5

1 
14

0,
0

5 
52

1,
0

3 
00

0,
0

0,
0

22
 5

65
,5

2.1.2 Строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторожде-
нии подзем-
ных вод для 
водоснабже-
ния населения 
Ангарского 
городского 
округа, в том 
числе 

-

20
19

20
20

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

24
 7

09
,0

0,
0

0,
0

11
 5

29
,3

13
  1

79
,7

0,
0

бюджет 
Иркут 
ской 
обла-

сти

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

2.1.2.1 Разработка 
проектной до-
кументации на 
строительство 
подземного 
водозабора на 
Китойском 
месторожде-
нии подзем-
ных вод для 
водоснабже-
ния населения 
Ангарского 
городского 
округа

14
4

11
5,

5*

20
19

20
20

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет

п
ро

ек
т

1

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа 

24
 7

09
,0

0,
0

0,
0

11
 5

29
,3

13
  1

79
,7

0,
0

бюджет 
Иркут 
ской 
обла-

сти

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

60
 5

28
,5

0,
0

0,
0

2.1.3 Строительство 
локальных 
очистных 
сооружений 
для ливневой 
канализации

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
-

че
т

н
ет

со
ор

у 
ж

ен
и

е

4

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

4 
00

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.4 Устройство 
сетей водо-
снабжения к 
земельным 
участкам для 
многодетных 
семей  в 259 
квартале

-

20
19

20
19

см
ет

н
ы

й
 р

ас
че

т

н
ет м 68
6

бюджет 
Ангарс 

кого 
городс 

кого 
округа

4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

4 
17

6,
0

0,
0

0,
0

*стоимость в соответствии со сводной сметой на проектно-изыскательские работы без учета экс-
пертных заключений 

»

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

11.09.2019                                                                                                                                                 № 928-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 26.10.2016 № 2340‑па

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
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ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 
Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2019 
№ 402), руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ангарского городского округа от 26.10.2016 
№ 2340-па «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации Ангарского городского 
округа от 02.12.2016 № 2687-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 
Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 на-
стоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2019 № 928-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 26.10.2016 № 2340-па

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра источников доходов

бюджета Ангарского городского округа     

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Ангарско-
го городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и определяет требования к составу информации, порядку формирова-
ния и ведения реестра источников доходов бюджета Ангарского городского округа (далее – Реестр).

2. Формирование и ведение Реестра осуществляет Комитет по экономике и финансам админи-
страции Ангарского городского округа (далее соответственно – Комитет, АГО).

3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в соответствии с общими требованиями к со-
ставу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Фе-
дерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров 
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ве-
дения перечня источников доходов Российской Федерации» (далее – общие требования).

4. В целях формирования и ведения Реестра главные администраторы доходов бюджета АГО и 
(или) администраторы доходов бюджета АГО, обеспечивают представление сведений, необходимых 
для ведения Реестра (далее соответственно – участники, информация).

5. Участники обеспечивают представление информации в следующие сроки:
5.1. Информации, указанной в подпунктах «а-д» пункта 11  общих требований, в срок не позднее 

одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Рос-
сийской Федерации и реестр источников доходов Российской Федерации.

5.2. Информации, указанной в подпункте  «л» пункта 11 общих требований, в срок не позднее пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об исполнении бюджета АГО за отчетный финансовый год.

5.3. Информации, указанной в подпункте  «к» пункта 11 общих требований, в срок не позднее де-
сятого рабочего дня каждого месяца текущего финансового года.

6. Реестр направляется в Думу АГО в составе документов и материалов, представляемых одновре-
менно с проектом решения Думы АГО о бюджете АГО на очередной финансовый год и плановый 
период, по форме, утверждаемой Комитетом.

7. Реестр представляется Комитетом в Министерство финансов Иркутской области в порядке, 
установленном Правительством Иркутской области.

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2019                                                                                                                                                  № 929-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2017‑2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430‑па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Перечнем муниципальных программ Ангарского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 08.07.2016 
№ 1696-па, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского го-
родского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановлений администрации Ангарско-
го городского округа от 09.11.2017 № 1785-па, от 13.11.2018 № 1248-па, от 01.04.2019 № 287-па, от 
26.04.2019 № 371-па, от 31.05.2019 № 524-па, от 29.07.2019 № 756-па), далее – Программа, следую-
щие изменения:

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

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 872 833,6 тыс. руб., 
в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 746 956,8 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 75 260,9 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 

годы – 50 615,9 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 432 691,3 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 705 471,3 тыс. руб.;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2 000,0 
тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 165 362,3 тыс. руб.».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 1 872 833,6 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 746 956,8 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 75 260,9 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 50 615,9 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 432 691,3 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюджета Иркут-

ской области и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
5.2. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Програм-

ме.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюдже-
та АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 746 956,8 
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 311 663,8 тыс. руб.;
2018 год – 365 173,3 тыс. руб.;
2019 год – 404 461,9 тыс. руб.;
2020 год – 405 164,3 тыс. руб.;
2021 год – 260 493,5 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 581 594,5 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 165 362,3 тыс. руб.».

1.7. Приложение № 2 «Объемы и источники финансирования Программы» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 11.09.2019 № 929-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования Про-

граммы

Наиме-
нование 

ответствен-
ного ис-

полнителя, 
соиспол-
нителя и 

участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 год
2020 
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: Управление 1 872 833,6 333 287,4 390 767,3 432 691,3 430 361,8 285 725,8

бюджет АГО 1 705 471,3 330 587,4 373 572,2 370 665,4 344 920,5 285 725,8

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркут-
ской области

165 362,3 700,0 17 195,1 62 025,9 85 441,3 0,0

2. Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: Управ-
ление, 

УКСЖК-
ХТиС адми-
нистрации 

АГО

1 746 956,8 311 663,8 365 173,3 404 461,9 405 164,3 260 493,5

бюджет АГО 1 581 594,5 310 963,8 347 978,2 342 436,0 319 723,0 260 493,5

бюджет Иркут-
ской области

165 362,3 700,0 17 195,1 62 025,9 85 441,3 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1
Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления

Всего, в том числе: Управле-
ние; Учреж-
дения, на-
ходящиеся 
в ведении 

Управления

1 159 351,9 216 858,5 241 105,8 234 484,5 232 033,3 234 869,8

бюджет АГО 1 159 351,9 216 858,5 241 105,8 234 484,5 232 033,3 234 869,8

2.1.1
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние; Учреж-
дения, на-
ходящиеся 
в ведении 

Управления

1 148 723,4 214 591,0 239 117,7 232 360,2 229 909,0 232 745,5

бюджет АГО 1 148 723,4 214 591,0 239 117,7 232 360,2 229 909,0 232 745,5

2.1.2 Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Всего, в том числе: Управле-
ние; Учреж-
дения, на-
ходящиеся 
в ведении 

Управления

10 628,5 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3 2 124,3

бюджет АГО 10 628,5 2 267,5 1 988,1 2 124,3 2 124,3 2 124,3

2.2 Основное мероприятие 2: Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске

Всего, в том числе: Управление 292 087,2 80 000,0 82 000,0 62 940,0 51 554,1 15 593,1

бюджет АГО 292 087,2 80 000,0 82 000,0 62 940,0 51 554,1 15 593,1

2.3. Основное мероприятие 3: Развитие баскетбола в Ангарском городском округе

Всего, в том числе: Управле-
ние, Учреж-
дения, на-
ходящиеся 
в ведении 

Управления

3 702,4 0,0 925,6 925,6 925,6 925,6

бюджет АГО 3 702,4 0,0 925,6 925,6 925,6 925,6

2.4.
Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы учреждений, находя-
щихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управле-
ние; Учреж-
дения, на-
ходящиеся 
в ведении 

Управ-
ления, 

УКСЖК-
ХТиС адми-
нистрации 

АГО

286 208,1 9 198,1 41 141,9 106 111,8 120 651,3 9 105,0

бюджет АГО 120 845,8 8 498,1 23 946,8 44 085,9 35 210,0 9 105,0

бюджет Иркут-
ской области

165 362,3 700,0 17 195,1 62 025,9 85 441,3 0,0

2.5.
Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учрежде-
ний, находящихся в ведении Управления

Всего, в том числе: Управ-
ление; 

УКСЖК-
ХТиС адми-
нистрации 

АГО 

5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 607,2 5 607,2 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2: «Спорт для всех» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: Управление 75 260,9 14 490,6 15 162,6 17 133,8 14 210,1 14 263,8

бюджет АГО 73 260,9 12 490,6 15 162,6 17 133,8 14 210,1 14 263,8

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Основное мероприятие 1: Создание условий для организации и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий 

Всего, в том числе: МАУ АГО 
«Ангара»

49 881,6 8 265,5 10 463,4 12 288,8 9 405,1 9 458,8

бюджет АГО 49 881,6 8 265,5 10 463,4 12 288,8 9 405,1 9 458,8

3.2
Основное мероприятие 2: Пропаганда, организация и проведение на территории АГО физ-
культурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев 
населения АГО

Всего, в том числе: Управление 3 578,1 740,1 713,0 735,0 695,0 695,0

бюджет АГО 3 578,1 740,1 713,0 735,0 695,0 695,0

3.3.
Основное мероприятие 3: Реализация Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории АГО

Всего, в том числе: Управление 2 148,2 0,0 481,7 555,5 555,5 555,5

бюджет АГО 2 148,2 0,0 481,7 555,5 555,5 555,5

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том числе: Управ-
ление; 

совет по 
вопросам 

инвалидов, 
МАУ АГО 
«Ангара»

7 169,6 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

бюджет АГО 7 169,6 1 078,8 1 485,2 1 535,2 1 535,2 1 535,2

3.5.
Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего поколения на терри-
тории АГО

Всего, в том числе: Управле-
ние; совет 
ветеранов

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

бюджет АГО 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

Всего, в том числе: Управление 11 733,4 4 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3 1 869,3

бюджет АГО 9 733,4 2 256,2 1 869,3 1 869,3 1 869,3 1 869,3

безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических лиц

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том числе: Управление 50 615,9 7 133,0 10 431,4 11 095,6 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО Управление 50 615,9 7 133,0 10 431,4 11 095,6 10 987,4 10 968,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том числе: Управление 50 615,9 7 133,0 10 431,4 11 095,6 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО Управление 50 615,9 7 133,0 10 431,4 11 095,6 10 987,4 10 968,5
»

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

11.09.2019                                                                                                                                                 № 930-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 
№ 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, от 24.07.2019 № 747-па), далее – Программа, 
следующие изменения:

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

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 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 
– 14 351,0 тыс. руб.;
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 531,8 тыс. руб.;
5) «Защита населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природ-
ного 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 – 14 351,0 тыс. руб.; 
4) «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы – 3 531,8 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 источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет – 14 351,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 3 163,8 тыс. рублей;
2018 год – 3 403,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 732,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 243,7 тыс. рублей;
2021 год – 806,9 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 4» раздела 11 «Подпрограмма «Охрана окружающей среды» на 2017-2021 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 3 531,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 1 983,6 тыс. рублей;
2018 год – 837,3 тыс. рублей;
2019 год – 377,3 тыс. рублей;
2020 год – 333,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.».
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1.5. 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 (обнародо-
вания).

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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2019 № 930-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания муниципальной 
Программы, Подпро-
граммы, мероприятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 
исполни-

теля, соис-
полнителя 
Участник

Объем финансирования муниципальной Програм-
мы, 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: «Безопас-
ность и правопорядок» на 
2017-2021 годы.
Всего, в том числе бюд-
жет АГО

Управле-
ние

173 523,1 30 888,5 31 422,0 41 213,9 38 852,2 31 146,5

1 Подпрограмма 1: «Про-
филактика правонару-
шений, экстремизма и 
терроризма» на 2017-2021 
годы

Управле-
ние;
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 мероприятие 1: 
Профилактика правона-
рушений, экстремизма и 
терроризма

14 476,1 2 831,2 2 806,3 4 921,3 2 837,3 1 080,0

2 Подпрограмма 2: «Раз-
витие 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 мероприятие 1: 
Обеспечение постоянной 
готовности 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: «Обе-
спечение первичных мер 
пожарной безопасности» 
на 2017-2021 годы

Управле-
ние;
МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»
УВГТ

14 351,0 3 163,8 3 403,9 3 732,7 3 243,7 806,9

3.1 Основное мероприятие 
1: Профилактическая 
работа и обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности 

14 351,0 3 163,8 3 403,9 3 732,7 3 243,7 806,9

4 Подпрограмма 4: «Охра-
на окружающей среды» 
на 2017-2021 годы

Управле-
ние

3 488,1 1 983,6 837,3 333,6 333,6 0,0

4.1 Основное мероприятие 1: 
Организация процессов, 
обеспечивающих без-
опасность окружающей 
среды в АГО

1 349,0 348,2 333,6 333,6 333,6 0,0

4.2 Основное мероприятие 2: 
Корректировка матери-
алов лесоустройства для 
эксплуатации городских 
лесов АГО

2 139,1 1 635,4 503,7 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5: «Защита 
населения и территории 
АГО от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 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 мероприятие 
1: Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных 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 мероприятие 
2: Резерв материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории АГО

МКУ 
«Служба 
ГО и ЧС»

766,1 273,0 145,0 124,5 78,6 145,0

5.3 Основное мероприятие 3: 
Обеспечение 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6 Подпрограмма 6: «Моби-
лизационная подготовка 
Ангарского 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 мероприятие 
1: Реализация меропри-
ятий, направленных на 
обеспечение режима 
секретности и защиты 
государственной тайны в 
администрации Ангар-
ского городского округа

Админи-
страция 
АГО

1 290,0 0,0 502,1 144,1 399,1 244,7

7 Подпрограмма 7 «Охрана 
здоровья граждан Ангар-
ского городского округа» 
на 2018-2021 годы

Управле-
ние

458,2 0,0 98,2 180,0 180,0 0,0

7.1 Основное мероприя-
тие 1: Профилактика 
социально значимых за-
болеваний, травматизма 
и пропаганда  здорового 
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

11.09.2019                                                                                                                                                  № 931-па

О проведении ярмарки «Настоящий продукт»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести ярмарку «Настоящий продукт» (далее – ярмарка).
2. Утвердить План мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке (Прило-

жение № 1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Порядок организации ярмарки (Приложение № 2 к настоящему постановлению).
4. Утвердить Порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (Приложение № 3 к 

настоящему постановлению).
5. Отделу потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации 

Ангарского городского округа  (Тюменцева Н.М.) обеспечить привлечение для участия в ярмарке 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан – глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. 

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

  Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2019  № 931-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров на ярмарке 

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализа-

ции
Ответственный исполнитель

1. Прием и рассмотрение заявок на 
участие в ярмарке

до 14.00 часов 
30.09.2019

Начальник отдела потребительского 
рынка управления по обществен-
ной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (далее 
– начальник отдела потребительского 
рынка) Тюменцева Н.М.

2. Обеспечение соблюдения на 
территории, на которой органи-
зуется ярмарка, установленных 
законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка

05.10.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

3. Обеспечение контроля за соблю-
дением ассортимента продавае-
мых товаров на ярмарке

05.10.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

4. Обеспечение контроля за соответ-
ствием занимаемых участниками 
ярмарки мест схеме размещения 
мест для продажи товаров на 
ярмарке

05.10.2019 Начальник отдела потребительского 
рынка 
Тюменцева Н.М.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2019  № 931-па

ПОРЯДОК
организации ярмарки

1. Порядок организации ярмарки разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17.11.2010 № 284-пп.

2. Ярмарка «Настоящий продукт» (далее – ярмарка):
1) проводится по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»;
2) является специализированной, тематической;
3) проводится 5 октября 2019 года;
4) имеет режим работы: с 11.00 до 15.00 часов.
3. Организатором ярмарки является администрация Ангарского городского округа в лице отдела 

потребительского рынка управления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа (далее – организатор ярмарки).

4. Адрес местонахождения организатора ярмарки: 665830,  город Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 335.

5. Ярмарка организована в целях создания условий для обеспечения жителей Ангарского город-
ского округа сельскохозяйственной продукцией, а так же для обеспечения доступности реализуемых 
на территории Ангарского городского округа товаров.

6. Категории участников ярмарки: юридические лица и индивидуальные предприниматели, заре-
гистрированные в установленном действующим законодательством Российской Федерации поряд-
ке, а также граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, живот-
новодством (далее – участники ярмарки). 

7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров в соответствии с Общероссийским классифика-
тором продукции по видам экономической деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008): раздел А 
продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства: продукция и услуги сельского хозяйства (01); 
продукция лесоводства (02); рыба и прочая продукция рыболовства (03).

8. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно схеме (Приложение № 1 к настоя-
щему порядку) (далее – схема размещения мест для продажи товаров на ярмарке).

9. Организатор ярмарки в процессе организации ярмарки обеспечивает:
1) наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования организатора ярмарки, адре-

са его местонахождения, режима работы ярмарки;
2) надлежащее санитарно-техническое состояние территории, на которой организуется проведе-

ние ярмарки, и мест для продажи товаров; 
3) оснащение территории, на которой организуется проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
4) доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая инвалидов, ис-

пользующих кресла-коляски и собак-проводников) и других маломобильных групп населения;
5) соблюдение на территории, на которой организуется проведение ярмарки, установленных за-

конодательством требований пожарной безопасности, охраны общественного порядка;
6) проверку соответствия занимаемых участниками ярмарки мест для продажи товаров согласно 

схеме размещения мест для продажи товаров на ярмарке; 
7) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
10. Участники ярмарки обеспечивают:
1) соответствие занимаемых мест для продажи товаров схеме размещения мест для продажи това-

ров на ярмарке;
2) хранение в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке 

документов, подтверждающих предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
3) исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим законодательством в области 

торговой деятельности и настоящим порядком.
11. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке:
1) выписка из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей, юри-

дических лиц;
2) документ, удостоверяющий личность, для граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 

занимающихся садоводством, огородничеством;
3) документ, подтверждающий ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 

огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный участок, с 
целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.);

4) документ, подтверждающий предоставление места для продажи товаров на ярмарке;
5) документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, товарно-сопрово-

дительные документы (при необходимости).  
12. При организации продажи товаров на ярмарке организатор ярмарки и участники ярмарки обя-

заны обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других требований, установлен-
ных федеральными законами.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

 Приложение № 1
 к Порядку организации ярмарки

СХЕМА
 размещения мест для продажи товаров на ярмарке

по адресу: г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.09.2019  № 931-па

ПОРЯДОК 
предоставления мест для продажи товаров на ярмарке

1. Для участия в ярмарке юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистриро-
ванные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, а также 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животновод-
ством, представляют организатору ярмарки заявку на участие в ярмарке по форме (Приложение   № 
1 к настоящему порядку).

2. С заявкой на участие в ярмарке представляются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, юридиче-

ских лиц;
2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя (юридического лица), если с заявлением обращается представитель индивидуального пред-
принимателя (юридического лица) (приказ, доверенность);

4) копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие садо-
водством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества и др.).

3. Заявку необходимо представить по адресу организатора ярмарки, указанному в пункте 4 поряд-
ка организации ярмарки (Приложение № 2 к постановлению), на бумажном носителе при личном 
обращении или направить посредством почтовой связи.

4. Срок подачи заявки на предоставление места для продажи товаров на ярмарке – до 14.00 часов 
30 сентября 2019 года. 

5. Режим работы организатора ярмарки: с понедельника по четверг: с 8.48 часов до 18.00 часов, 
пятница: с 8.48 часов до 17.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни. Контактный телефон: 
(3955) 50-41-71.

6. Поданные заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня с даты подачи заявки.
7. Количество мест, предоставляемых участникам ярмарки для продажи товаров на ярмарке – 70 

(семьдесят).
8. Места на ярмарке предоставляются согласно схеме размещения мест для продажи товаров на 

ярмарке (Приложение № 1 к Порядку организации ярмарки, являющемуся приложением № 2 к по-
становлению).

9. Места на ярмарке предоставляются на безвозмездной основе.
10. Заявки на участие в ярмарке рассматриваются комиссией по рассмотрению заявок на участие 

в ярмарке в следующем составе:
1) Борисов С.А. – начальник управления по общественной безопасности администрации Ангар-

ского городского округа;
2) Тюменцева Н.М. – начальник отдела потребительского рынка управления по общественной 

безопасности администрации Ангарского городского округа;
3) Керножицкая Ж.И. – главный специалист отдела потребительского рынка управления по об-

щественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
11. Решения комиссии по рассмотрению заявок на участие в ярмарке принимаются простым 

большинством от присутствующих членов комиссии и оформляются протоколом комиссии.
12. По результатам заседания комиссии принимается одно из следующих решений:
1) о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке;
2) об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке.
Заявители, в отношении которых принято решение о предоставлении места на ярмарке становят-

ся участниками ярмарки.
Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке являются:
1) представление заявки на участие в ярмарке не по форме (Приложение № 1 к настоящему по-

рядку);
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 на-

стоящего порядка;
3) отсутствие места для продажи товаров на ярмарке.
13. В случае принятия решения о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке участ-

нику ярмарки организатором ярмарки направляется уведомление о предоставлении места для про-
дажи товаров на ярмарке по форме (Приложение № 2 к настоящему порядку) в течение двух рабочих 
дней с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовавшего дню проведения ярмарки, по 
почтовому адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, поступившему в адрес организатора 
ярмарки.

14. В случае принятия решения об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке 
заявителю организатором ярмарки направляется уведомление по форме (Приложение № 3 к настоя-
щему порядку) в течение двух рабочих дней с даты подачи заявки, но не позднее дня, предшествовав-
шего дню проведения ярмарки, по почтовому адресу, указанному в заявлении на участие в ярмарке, 
поступившему в адрес организатора ярмарки.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке

Начальнику отдела потребительского рынка
управления по общественной безопасности

администрации Ангарского городского округа
Тюменцевой Н.М.

от _____________________________________
наименование (для юридических лиц),

Ф.И.О. (индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________

 _______________________________________
(юридический, почтовый адрес)

_______________________________________
контактная информация (номер телефона,

адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место для продажи товаров на ярмарке «Настоящий продукт» по адресу: г. 
Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик» 

дата проведения ярмарки: 5 октября 2019 года
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ассортимент продаваемых товаров:___________________________________

с применением технологического оборудования, используемого при осуществлении торговой дея-
тельности:________________________________

                                                                   (тип технологического оборудования)
Приложение:
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя индивидуального предприни-

мателя, если с заявлением обращается представитель (приказ, 
доверенность).

Для юридических лиц:
1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
3. Копия документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, если с за-

явлением обращается представитель юридического лица (приказ, доверенность).
Для физических лиц:
1. Копия документа, подтверждающего ведение личного подсобного хозяйства или занятие са-

доводством, огородничеством (членская книжка, правоустанавливающие документы на земельный 
участок, с целевым назначением: ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства и др.).

«____» _____________ 2019 года     ______________            _______________________________
            (дата)                                                   (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 2
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас о предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Настоящий продукт» по адресу: г. 
Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик», дата проведения ярмарки: 5 октября 2019 года.

«____» _____________ 2019 года  ______________               _______________
                (дата)                                       (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку предоставления мест

для продажи товаров  на ярмарке

Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке

Рассмотрев Вашу заявку на участие в ярмарке, администрация Ангарского городского округа изве-
щает Вас об отказе в предоставлении места для продажи товаров на ярмарке «Настоящий продукт» по 
адресу:        г. Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик», дата проведения ярмарки:           5 октября 2019 
года по следующему основанию (следующим основаниям): _________________________________
__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 2019 года  ______________               _______________
              (дата)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.09.2019                                                                                                                                                  № 932-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Развитие культуры» 
на 2017‑2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 
07.11.2016  № 2429‑па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культу-
ры» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па (в редакции постановлений админи-
страции Ангарского городского округа от 14.11.2017 № 1794-па, от 13.11.2018 № 1249-па, от 
29.01.2019 № 67-па, от 25.03.2019 № 263-па, от 31.05.2019 № 508-па, от 15.07.2019 № 686-па), 
следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» в Паспорте Программы изложить 
в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 700 231,9 тыс. 
руб. в том числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры  и дополнительного об-
разования в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 1 468 160,9 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО  в сфере 
культуры» на 2017-2021 годы – 61 646,3 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 
105 116,9 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы – 65 307,8 
тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 351 119,3 тыс. руб.;
2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 692 545,3 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 2 633,0 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 5 053,6 тыс. руб.».

1.2. Раздел 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы  изложить в новой 
редакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 700 231,9 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2017-2021 годы – 1 468 160,9 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2017-2021 годы – 

61 646,3 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы  – 105 116,9 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации программы» на 2017-2021 годы – 65 307,8 тыс. руб.
5.2.  По годам реализации:
1) 2017 год – 325 027,3 тыс. руб.;
2) 2018 год – 345 300,0 тыс. руб.;
3) 2019 год – 351 119,3 тыс. руб.;
4) 2020 год – 340 824,5 тыс. руб.;
5) 2021 год – 337 960,8 тыс. руб.
5.3.  По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 692 545,3 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 2 633,0 тыс. руб.; 
3) федеральный бюджет: 5 053,6 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 

раздела 8 «Подпрограмма «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники фи-
нансирования Подпро-
граммы 1

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Об-
щий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 468 160,9 
тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017 год – 269 992,5 тыс. руб.;
2018 год – 302 047,5 тыс. руб.;
2019 год – 316 577,5 тыс. руб.;
2020 год – 303 883,2 тыс. руб.;
2021 год – 275 660,2 тыс. руб.
По источникам финансирования:
Бюджет АГО – 1 468 160,9 тыс. руб.».

1.4. Строки «Участники Подпрограммы 2» и «Объем и источники финансирования Подпро-
граммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 раздела 9 «Подпрограмма «Реализация творческих потреб-
ностей  населения АГО в сфере культуры» на 2017-2021 годы Программы изложить в следующей 
редакции:

«Участники Подпрограм-
мы 2

1. МБУК «Городской музей».
2. МБУК «ЦБС».
3. МАУ «ДК «Нефтехимик».
4. МАУ «ДК Энергетик».
5. Учреждения дополнительного образования АГО, находящиеся в ве-
дении Управления по физической культуре и спорту, Управления об-
разования и УКиМП.
6. Администрация АГО.
7. Управление по физической культуре и спорту.
8. Управление образования.

Объем и источники 
финансирования Подпро-
граммы 2

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. 
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 61 646,3 
тыс. руб. 
В том числе по годам:
2017 год – 12 732,8 тыс. руб.;
2018 год – 9 339,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 541,3 тыс. руб.;
2020 год – 17 101,2 тыс. руб.;
2021 год – 9 932,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
Бюджет АГО – 61 646,3 тыс. руб.».

1.5. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

1.6. Приложение № 2 «Объемы 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 12.09.2019 № 932-па

«Приложение № 1
к Программе
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,  
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей 

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 г
од

а 
(о

ц
ен

ка
)

Зна-
чение 
целе-
вого 

пока-
зателя 
в ре-
зуль-
тате 

реали-
зации 
Про-
грам-

мы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

(индикаторов) по 
годам

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Про-
граммы (Подпро-

граммы)

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, 
участие населения в культурной жизни АГО

1. Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муни-
ципальных услуг 
в сфере культуры 
и дополнитель-
ного образования 
не менее 85% в 
период с 2017-2021 
годы.
2. Сохранение 
количества по-
сещений куль-
турно-массовых 
мероприятий в год 
в размере 269,0 
тыс. чел. в период 
с 2017-2021 годы.

1. Посещаемость музеев тыс. 
чел. 37

,6

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

2. Посещаемость библиотек тыс. 
чел.

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

3. Количество детей, об-
учающихся в учреждениях 
дополнительного образо-
вания в сфере культуры 
АГО 

чел.

2 
14

0

2 
17

9

2 
15

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

4. Количество посещений 
культурно-массовых меро-
приятий

тыс. 
чел./
год 26

8,
0

26
9,

0

26
8,

5

26
9,

0

27
4,

0

26
9,

0

26
9,

0

5 Количество культурно-
массовых мероприятий (в 
том числе общегородских) 
проведенных на террито-
рии АГО

ед./ 
год

99
4

99
4

99
4

99
4

99
5

99
4

99
4

6. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

%

21
,4

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

7. Доля муниципальных 
учреждений культуры 
АГО, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО, здания 
и помещения которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО

%

47
,2

33
,3

36
,1

36
,1

33
,3

33
,3

33
,3

8. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития личности в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры

Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Задачи Подпрограммы: 

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-просветительской и экспозици-
онно-выставочной деятельности на территории АГО, а так же организация и проведение 
для населения АГО выставок художественного и народного прикладного творчества и 
ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экс-
позиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и 
экспозиций временных выставок

Сохранение 
удовлетворенности 
качеством предо-
ставления муници-
пальных услуг в 
сфере культуры и 
дополнительно-
го образования 
не менее 85% в 
период с 2017-2021 
годы

1.1.1. Посещаемость музеев тыс.
чел. 37

,6

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

37
,5

1.1.2. Количество выставок ед.

23 16
7

23 36 36 36 36

1.1.3. Количество мастер 
классов

ед.

16 11
4

14 25 25 25 25

1.1.4. Количество проведенных 
творческих встреч поэтов, 
художников, музыкантов

ед.

0 83 11 18 18 18 18

1.1.5. Количество участников 
мастер классов

чел.

17
5

67
5

75 15
0

15
0

15
0

15
0

1.1.6. Количество посетителей 
выставок

чел.

38
04

48
50

31
04

48
50

48
50

48
50

48
50

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие народного художественного про-
мысла, творчества на территории АГО

1.2. Основное мероприятие 1: Организация и проведение для населения 
АГО  выставок художественного и народного прикладного творче-
ства и ремесел, мастер-классов, творческих вечеров и конкурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2.1. Количество выставок ед. 13 13 13 0 0 0 0

1.2.2. Количество мастер 
классов

ед.

11 11 11 0 0 0 0

1.2.3. Количество проведенных 
творческих встреч поэтов, 
художников, музыкантов

ед.

7 7 7 0 0 0 0

1.2.4. Количество участников 
мастер-классов

чел.

75 75 75 0 0 0 0

1.2.5. Количество посетителей 
выставок

чел.

17
46

17
46

17
46 0 0 0 0

3 Задача 3 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное обслужи-
вание населения АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения АГО

1.3.1. Посещаемость библиотек тыс. 
чел. 48

0,
0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

48
0,

0

1.3.2. Количество пользователей 
(читателей)

чел.

69
 8

97

92
 2

96

69
 0

00

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96

92
 2

96

1.3.3. Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей АГО

%

87 75 75 75 75 75 75

1.3.4. Количество библиографи-
ческих записей в элек-
тронном каталоге МБУК 
«ЦБС»

ед.

59
 5

00

73
 0

00

64
 5

00

69
 5

00

71
 5

00

73
 0

00

73
 0

00

4. Задача 4 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставления 
качественных услуг по реализации программ дополнительного об-
разования в сфере культуры на территории АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

1.4.1. Количество детей, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образова-
ния в сфере культуры АГО 

чел.

2 
14

0

2 
17

9

21
59

21
79

2 
17

9

2 
17

9

2 
17

9

5 Задача 5 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала на-
селения АГО

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха

1.5.1. Количество клубных фор-
мирований в учреждениях 
культуры (ДК «Нефтехи-
мик» и ДК «Энергетик»)

ед.

45 47 35 47 47 47 47

1.5.2. Количество клубных 
формирований во «Дворце 
культуры «Современник»

ед.
0 5 5 5 5 5 5

1.5.3. Удовлетворенность ка-
чеством предоставления 
муниципальных услуг в 
сфере культуры и допол-
нительного образования 

%

- 85 - - 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на участие в 
культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры

2 Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения 
АГО в сфере культуры» на 2017-2021 годы 

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой активности 
граждан на территории АГО

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обуча-
ющихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Сохранение коли-
чества посещений 
культурно-массо-
вых мероприятий в 
год в размере 269,0 
тыс. чел. в период 
с 2017-2021 годы.

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методи-
ческом объединении

ед.

6 45 9 9 9 9 9

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, 
плэнерах, в том числе 
всероссийского и между-
народного уровня

чел.

15
00

75
40

15
00

15
10

15
10

15
10

15
10

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО 
одаренным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество именных сти-
пендиатов  мэра АГО

чел.

26 13
0

26 26 26 26 26

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на терри-
тории АГО

2.3.1. Количество реализован-
ных творческих проектов 

ед./ 
год

6 7 6 7 7 7 7

2.3.2. Количество участников в 
реализованных творческих 
проектах 

чел./
год 21

9

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

2.3.3. Количество участни-
ков проекта по работе с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидами

чел./
год

32 40 34 36 40 40 40

2.4. Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, 
работающих в сфере культуры на территории АГО

2.4.1. Количество некоммерче-
ских организаций, рабо-
тающих в сфере культуры, 
получивших субсидию

ед./ 
год 6 6 6 0 0 6 0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- 
просветительских, культурно-досуговых и культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.5.1. Количество проведенных  
культурно-массовых меро-
приятий на территории АГО

ед./ 
год 98

6

98
6

98
6

98
6

98
6

98
6

98
6

2.5.2. Количество посещений 
культурно-массовых меро-
приятий

тыс. 
чел./
год 26

8,
0

26
9,

0

26
8,

5

26
9,

0

27
4,

0

26
9,

0

26
9,

0

2.6 Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.6.1. Количество общегород-
ских культурно-массовых 
мероприятий проведен-
ных на территории АГО

ед.

8 41 8 8 9 8 8

III Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО

3 Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений  муниципальных учреждений культуры 
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

1.  Снижение 
доли муниципаль-
ных учреждений 
культуры АГО, 
муниципальных 
учреждений до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры АГО, зда-
ния и помещения 
которых находятся 
в аварийном со-
стоянии или тре-
буют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муни-
ципальных учреж-
дений культуры и 
дополнительного 
образования в сфе-
ре культуры АГО 
в размере 33,3% к 
2021 году.
2.  Сохранение 

уровня обеспечен-
ности учрежде-
ниями культуры 
(клубами и учреж-
дениями клубного 
типа) от норматив-
ной потребности 
до 100% в период 
2017-2021 годов.

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений муниципальных учреждений культуры 
АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

3.1.1. Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта, в общем коли-
честве муниципальных 
учреждений культуры

%

21
,4

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

16
,7

3.1.2. Доля муниципальных 
учреждений культуры 
АГО, муниципальных 
учреждений дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО, здания 
и помещения которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 
общем количестве муни-
ципальных учреждений 
культуры и дополнитель-
ного образования в сфере 
культуры АГО

%

47
,2

33
,3

36
,1

36
,1

33
,3

 

33
,3

33
,3

3.1.3. Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями 
клубного типа) от норма-
тивной потребности

%

86 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений, находящихся в ведении Управле-
ния по культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа

3.2.1 Доля использованных 
бюджетных средств на 
укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных учреж-
дений от объема доведен-
ных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

%

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0 0

3.3. Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библио-
течных фондов

3.3.1. Количество приобретенных 
экземпляров библиотеч-
ных документов в  единый 
библиотечный фонд 

шт.

72 15
04

44
2

30
8

55
4

10
0

10
0

3.3.2. Число книг и журналов в 
библиотеках АГО на 1000 
жителей

ед.

32
00

26
00

31
00

 

31
00

31
00

26
00

26
00

3.4. Основное мероприятие 4:  Создание модельных муниципальных би-
блиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда»)

3.4.1. Количество  муниципаль-
ных библиотек переосна-
щенных по модельному 
стандарту

ед.

0 1 0 0 1 0 0

IV Задача 4 Программы: Обеспечение реализации  основных направлений муниципальной 
политики в сфере культуры на территории АГО

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достижение 
планируемых целевых показателей Программы 

Сохранение доли 
использован-
ных бюджетных 
средств на реали-
зацию Программы 
от объема до-
веденных лимитов 
бюджетных обяза-
тельств на эти цели 
в размере 100% в 
период 2017-2021 
годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных обя-
зательств на эти цели

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 12.09.2019 № 932-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля, соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 
реали-
зации 

в том числе по годам

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК 1 700 231,9 325 027,3 345 300,0 351 119,3 340 824,5 337 960,8

Бюджет АГО УКиМП, УК 1 692 545,3 324 085,7 344 551,1 345 123,2 340 824,5 337 960,8

Бюджет 
Иркутской 
области

2 633,0 926,3 735,5 971,2 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

5 053,6 15,3 13,4 5 024,9 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образова-
ния в сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«Городской музей», 
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик», 
МАУ «ДК Энергетик», 
учреждения дополни-
тельного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении  УКиМП

1 468 160,9 269 992,5 302 047,5 316 577,5 303 883,2 275 660,2

Бюджет АГО 1 468 160,9 269 992,5 302 047,5 316 577,5 303 883,2 275 660,2

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«Городской музей»

62 860,2 13 263,2 13 334,5 14 655,4 11 595,5 10 011,6

Бюджет АГО 62 860,2 13 263,2 13 334,5 14 655,4 11 595,5 10 011,6

1.2. Основное мероприятие 2: Организация и проведение для населения АГО выставок худо-
жественного и народного прикладного творчества и ремесел, мастер-классов, творческих 
вечеров и конкурсов

Всего в том 
числе

УКиМП, УК,
МБУК «Художествен-
ный центр»

903,3 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 903,3 903,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Основное мероприятие 3: Организация информационно-библиотечного обслуживания на-
селения АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, МБУК 
«ЦБС»

348 784,5 72 782,2 72 753,4 78 842,3 68 785,0 55 621,6

Бюджет АГО 348 784,5 72 782,2 72 753,4 78 842,3 68 785,0 55 621,6

1.4. Основное мероприятие 4: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК, учрежде-
ния дополнительного 
образования АГО, 
находящиеся в ведении  
УКиМП

770 659,7 135 153,5 159 324,4 159 734,4 159 469,1 156 978,3

Бюджет АГО 770 659,7 135 153,5 159 324,4 159 734,4 159 469,1 156 978,3

1.5. Основное мероприятие 5: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК,
МАУ «ДК «Нефте-
химик», МАУ «ДК 
Энергетик», АНО «ДК 
«Современник»

284 953,2 47 890,3 56 635,2 63 345,4 64 033,6 53 048,7

Бюджет АГО 284 953,2 47 890,3 56 635,2 63 345,4 64 033,6 53 048,7

2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в сфере культуры» 
на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«Городской музей», 
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик»,
МАУ «ДК Энергетик»,
учреждения дополни-
тельного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении УКиМП и 
Управления образования 
администрации АГО

61 646,3 12 732,8 9 339,0 12 541,3 17 101,2 9 932,0

Бюджет АГО 61 646,3 12 732,8 9 339,0 12 541,3 17 101,2 9 932,0

2.1. Основное мероприятие 1: Организация  работы методического объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере куль-
туры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, учрежде-
ния дополнительного 
образования АГО, 
находящиеся в ведении  
УКиМП

2 352,5 825,0 509,5 509,0 509,0 0,0

Бюджет АГО 2 352,5 825,0 509,5 509,0 509,0 0,0

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения дополни-
тельного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении  УКиМП

1 197,0 319,5 283,5 297,0 297,0 0,0

Бюджет АГО 1 197,0 319,5 283,5 297,0 297,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования, находящиеся 
в ведении УКиМП

5 611,6 1 458,9 1 458,9 1 256,9 1 436,9 0,0

Бюджет АГО 5 611,6 1 458,9 1 458,9 1 256,9 1 436,9 0,0

2.4.
Основное мероприятие 4: Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере 
культуры на территории АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, УК 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

Бюджет АГО 6 000,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение культурно- просветительских, куль-
турно-досуговых и культурно-массовых мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК,
учреждения культуры и до-
полнительного образова-
ния, администрация АГО

6 860,7 1 633,1 1 922,2 1 684,6 1 477,8 143,0

Бюджет АГО 6 860,7 1 633,1 1 922,2 1 684,6 1 477,8 143,0

2.6. Основное мероприятие 6: Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, Управ-
ление по физической 
культуре и спорту, 
администрация АГО, 
учреждения дополни-
тельного образования, 
находящиеся в ведении 
УКиМП, Управления 
по физической культуре 
и спорту  и Управления 
образования админи-
страции АГО и учрежде-
ния культуры

39 624,5 5 496,3 5 164,9 8 793,8 10 380,5 9 789,0

Бюджет АГО 39 624,5 5 496,3 5 164,9 8 793,8 10 380,5 9 789,0

3. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования

105 116,9 29 844,9 20 806,3 8 748,4 6 594,4 39 122,9

Бюджет АГО 97 430,3 28 903,3 20 057,4 2 752,3 6 594,4 39 122,9

Бюджет 
Иркутской 
области

2 633,0 926,3 735,5 971,2 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

5 053,6 15,3 13,4 5 024,9 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования, находящиеся 
в ведении УКиМП

92 200,9 28 488,3 19 642,4 1 672,5 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 92 200,9 28 488,3 19 642,4 1 672,5 3 324,8 39 072,9

3.1.1. Мероприятие 1.1: Текущий ремонт помещений, зданий, сооружений

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  учреждения 
культуры и дополни-
тельного образования, 
находящиеся в ведении 
УКиМП

528,0 230,2 297,8 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 528,0 230,2 297,8 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Мероприятие 1.2: Капитальный ремонт (в том числе проектно-сметная документация)

Всего в том  
числе:

УКиМП, УК
учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования, находящиеся 
в ведении УКиМП

91 672,9 28 258,1 19 344,6 1 672,5 3 324,8 39 072,9

Бюджет АГО 91 672,9 28 258,1 19 344,6 1 672,5 3 324,8 39 072,9

3.2. Основное мероприятие 2: Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике адми-
нистрации Ангарского городского округа

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
учреждения культуры 
и дополнительного об-
разования, находящиеся 
в ведении УКиМП

7 163,3 1 135,1 1 010,1 1 798,5 3 219,6 0,0

Бюджет АГО 4 779,4 240,0 290,0 1 029,8 3 219,6 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

2 383,9 895,1 720,1 768,7 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК, МБУК 
«ЦБС»

752,7 221,5 153,8 277,4 50,0 50,0

Бюджет АГО 450,0 175,0 125,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

249,1 31,2 15,4 202,5 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

53,6 15,3 13,4 24,9 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.4. Основное мероприятие 4:  Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реали-
зации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры» («Культурная среда»)

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК «ЦБС» 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2017-2021 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП 65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

Бюджет АГО 65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК
65 307,8

12 457,1
13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7

Бюджет АГО 65 307,8 12 457,1 13 107,2 13 252,1 13 245,7 13 245,7
»

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

13.09.2019                                                                                                                                                 № 938-па

Об определении технического заказчика по разработке 
проектной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для 
водоснабжения населения Ангарского городского округа

Учитывая необходимость выполнения работ по разработке проектной документации на строи-
тельство подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 
населения Ангарского городского округа, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского город-
ского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангар-
ский Водоканал» техническим заказчиком по разработке проектной документации на строительство 
подземного водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения населения 
Ангарского городского округа. 

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.

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

13.09.2019                                                                                                                                                 № 939-па

Об определении технического заказчика по инженерным 
изысканиям, разработке проектно‑сметной документации и  
строительству локальных очистных сооружений по объектам: 
выпуск № 1; выпуск № 2; выпуск № 4; выпуск № 5

Учитывая необходимость выполнения работ по инженерным изысканиям, разработке проектно-
сметной документации и  строительству локальных очистных сооружений по объектам: выпуск № 
1; выпуск № 2; выпуск № 4; выпуск № 5, в  соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского городско-
го округа, администрация Ангарского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» техниче-
ским заказчиком по инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной документации и строитель-
ству локальных очистных сооружений по объектам: выпуск № 1; выпуск № 2; выпуск № 4; выпуск № 5.

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.

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

13.09.2019                                                                                                                                                 № 940-па

О награждении Почетной грамотой мэра Ангарского городского 
округа и Благодарственным письмом мэра Ангарского 
городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
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актов», рассмотрев ходатайства Управления образования администрации Ангарского городского окру-
га от 15.08.2019 № 3160, № 3167, с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 26.07.2019 № 8 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных  работников, 
наградить:

1.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Быстрову Александру Геннадьевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 33, за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и творческий подход к процессу обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, совершенствование своего профессионального мастерства;

2) Воробьёву Елену Евгеньевну, воспитателя Муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада комбинированного вида № 117, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного процесса, существенный вклад в развитие образования Ангарского городского 
округа;

3)  Дергунову Ирину Николаевну, заведующего Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада № 63 «Маленькая страна», за деятельность, направленную 
на обеспечение устойчивого развития образовательного учреждения, значительные успехи в органи-
зации учебно-воспитательного процесса;

4) Кузнецову Анну Витальевну, инструктора по физической культуре Муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, значительные успехи в организации и совершенствовании образо-
вательного процесса;

5) Самойленко Веру Васильевну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 48, за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, значительные  успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса.

2. В связи  с 45-летием основания МАДОУ детского сада № 63 «Маленькая страна» работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 63 «Ма-
ленькая страна»:

2.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа, за высокий профессионализм, компе-
тентность, педагогический талант, индивидуальный подход к каждому ребенку, преданность своему 
благородному делу в течение многих лет:

1) Марфину Ольгу Николаевну, воспитателя;
2) Юринскую Наталию Михайловну, воспитателя.
2.2. Благодарственным письмом  мэра Ангарского городского округа, за высокую результативность 

в воспитании детей, творческое применение педагогических технологий, поиск новых, эффектив-
ных форм взаимодействия с родителями воспитанников и активное совершенствование професси-
онального мастерства:

1) Лешун Наталью  Николаевну, воспитателя;
2) Некрасову Марианну Александровну, воспитателя.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2019                                                                                                                                                  № 941-па

О награждении Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа и Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайства Акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и 
конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения», Ангарской территориаль-
ной избирательной комиссии от  14.08.2019 № 01-10/155, Общества с ограниченной ответственно-
стью «Саянский бройлер», Управления по физической культуре и спорту администрации Ангарского 
городского округа от 31.07.2019 № 02-534, Государственного учреждения –  Управления Пенсионно-
го фонда российской Федерации в Ангарском городском округе Иркутской области от 05.08.2019 № 
РМ-05/3933, № РМ-05/3934, с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа  от 26.07.2019 № 8 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За многолетний добросовестный труд по обеспечению надежности работы оборудования на 
предприятиях города Ангарска и в связи с 70-летием основания  АО «ИркутскНИИхиммаш» награ-
дить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа Миськова Владимира Ивано-
вича, инженера-дефектоскописта Акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский и 
конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения».

2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в работу избирательных комиссий раз-
личного уровня, работающих на территории Ангарского городского округа членов Ангарской тер-
риториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса наградить Благодарственным 
письмом мэра Ангарского городского округа:

1) Волкова Владимира Леонидовича, в связи с 70-летием со дня рождения;
2) Попова Павла Александровича, в связи с 50-летием со дня рождения.
3. За большой вклад в развитие агрохолдинга, многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

наращивание объемов производства, развитие агропромышленного комплекса и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, работников обособленного подразделения «Мегетское» общества с ограниченной ответствен-
ностью «Саянский бройлер»:

3.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Гиргушкина Геннадия Казановича, электромонтера по ремонту и обслуживанию 5 разряда элек-

тротехнической службы.
3.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Индиенкова Анатолия Александровича, слесаря-ремонтника 5 разряда ремонтно-механиче-

ской мастерской;
2) Щедренко Татьяну Николаевну, санитара ветеринарного с обязанностями дезинфектора вете-

ринарной службы;
3) Решетникова Владимира Владимировича, электрогазосварщика 5 разряда ремонтно-механиче-

ской мастерской;
4) Орлова Сергея Константиновича, слесаря-сантехника 5 разряда сантехнической службы;
5) Андрееву Зою Викторовну, оператора птицефабрик и механизированных ферм       6 разряда цеха 

родительского стада.
4. За существенный вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю эффективную 

и безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Днем физкультурника, награ-
дить Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа работников Муниципального бюджет-
ного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Ангара»:

1) Зебницкого Ивана Петровича, тренера высшей категории по легкой атлетике;
2) Рыкова Михаила Сергеевича, тренера высшей категории по легкой атлетике. 
5. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и многолетний труд наградить работ-

ников Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда российской Федерации в 
Ангарском городском округе Иркутской области:

5.1. Почетной грамотой мэра Ангарского городского округа:
1) Козьмину Галину Григорьевну, заместителя руководителя Клиентской службы     (на правах от-

дела).
5.2. Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:
1) Аникина Анатолия Александровича, руководителя административно-хозяйственной группы. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2019                                                                                                                                                  № 942-па

О награждении Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа

Руководствуясь решением Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 89-07/01рД «О на-
градах и поощрениях Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых 
актов», рассмотрев ходатайство Управления образования администрации Ангарского городского 
округа от 15.08.2019 № 3161, с учетом протокола заседания общественного совета по наградам при 
мэре Ангарского городского округа от 26.07.2019 № 8 администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных  работников, 
наградить Благодарственным письмом мэра Ангарского городского округа:

1.1. За добросовестный безупречный труд в деле воспитания и развития детей дошкольного воз-
раста, профессионализм и преданность профессии работников Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 1:

1) Емельянову Ирину Михайловну, воспитателя;
2) Кельберг Любовь Михайловну, воспитателя.
1.2. За достижение высоких результатов в воспитательном процессе, целенаправленную деятель-

ность по внедрению инновационных технологий, активную жизненную позицию:
1) Дюбенко Анну Владимировну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада № 2.
1.3. За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокие показатели в работе:
1) Черных Ларису Геннадьевну, заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детского сада № 3.
1.4. За преданность делу воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, добросовестный труд, ответственное отношение к работе, инициативу и творчество в создании 
предметно-развивающей среды, активное внедрение современных коррекционных методов работы с 
детьми и высокие показатели в педагогической деятельности работников Муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 9 «Бель-
чонок»:

1) Орлову Юлию Александровну, учителя-логопеда;
2) Петрову Светлану Николаевну, воспитателя.
1.5. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-

го сада № 12:
1) Галенкову Любовь Степановну, главного бухгалтера, за высокий уровень финансово-хозяй-

ственной дисциплины, инициативный подход в решении сложных финансовых вопросов, много-
летний труд в системе дошкольного образования;

2) Горностаеву Светлану Николаевну, заведующего, за профессиональную компетентность в сфере 
образовательного менеджмента, сохранение и укрепление имиджа дошкольного учреждения, созда-
ние комфортных условий для созидательной деятельности педагогов, детей и родителей, многолет-
нюю и продуктивную работу в дошкольном образовании;

3) Мещерякову Любовь Ивановну, заместителя заведующего по воспитательно-методической ра-
боте, за реализацию регионального проекта «Открытый родительский университет», грамотное со-
провождение педагогов на конкурсном и аттестационном движении, значительный вклад по внедре-
нию здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении.

1.6. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада № 16:

1) Мотину Татьяну Ивановну, воспитателя, за добросовестный труд, достижение высоких резуль-
татов в деле развития и воспитания детей раннего возраста;

2) Никитину Ирину Николаевну, воспитателя, за добросовестный труд, достигнутые успехи в раз-
витии и воспитании детей раннего возраста и активную работу по сохранению и укреплению здоро-
вья детей.

1.7. За многолетний добросовестный педагогический труд, профессионализм, систематическую и 
результативную работу с детьми дошкольного возраста, успешную подготовку воспитанников к кон-
курсам, методическую активность на муниципальном и региональном уровне работников Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 19:

1) Пинясову Татьяну Ивановну, воспитателя;
2) Тугарину Светлану Иосифовну, воспитателя.
1.8. За многолетний плодотворный труд,  креативность, значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, формирование интеллектуального, культурного 
и нравственного развития личности воспитанников работников Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 26:

1) Агадулину Евгению Игоревну, воспитателя;
2) Полякову Ларису Викторовну, воспитателя.
1.9. За многолетний добросовестный  труд, педагогическое мастерство, творческий подход к вос-

питанию детей раннего возраста, создание комфортных условий для их всестороннего развития: 
1) Петелину Елену Алексеевну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 27.
1.10. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 29:
1) Лышкову Екатерину Михайловну, педагога-психолога, за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм в работе;
2) Сигида Наталью Викторовну, заместителя заведующего по воспитательно-методической рабо-

те, за эффективную работу по организации образовательного процесса, активную инновационную 
деятельность учреждения, высокий профессионализм в работе;

3) Щеголеву Татьяну Александровну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе.

1.11. За активную работу по представлению своего опыта работы на мероприятиях разного уров-
ня, результативную и качественную работу по музыкальному развитию детей раннего и дошкольного 
возраста:

1) Матвееву Елену Николаевну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного до-
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школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 31.
1.12. За многолетний добросовестный труд, качественное и ответственное выполнение должност-

ных обязанностей, совершенствование своего профессионального мастерства, значительный вклад 
в воспитание и развитие подрастающего поколения работников Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 33:

1) Жданову Оксану Петровну, педагога-психолога;
2) Носенко Ирину Анатольевну, инструктора по физическому воспитанию.
1.13. За добросовестный труд, осуществление путей обновления педагогического процесса и ак-

тивную позицию в деле воспитания подрастающего поколения работников Муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 36:

1) Анищенко Ольгу Олеговну, воспитателя;
2) Самарину Маргариту Владимировну, музыкального руководителя.
1.14. За педагогическое мастерство, высокий профессионализм, активную педагогическую по-

зицию в воспитании детей дошкольного возраста работников Муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения детского сада № 37:

1) Клименко Надежду Викторовну, воспитателя;
2) Лазареву Наталью Владимировну, заместителя заведующего по воспитательной и методической 

работе;
3) Смирнову Лидию Ивановну, воспитателя.
1.15. За многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования, профессиона-

лизм, проявление творчества и ответственности в воспитании детей раннего возраста работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 43:

1) Арсентьеву Бируте д. Иозо, заведующего;
2) Клоц Наталью Валентиновну, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе.
1.16. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 44 «Веснушки»:
1) Баранову Татьяну Александровну, музыкального руководителя, за активную работу по представ-

лению своего опыта на мероприятиях разного уровня, результативную и качественную работу по му-
зыкальному развитию детей раннего и дошкольного возраста, проявление инициативы и творчества 
в обновлении развивающей среды, профессионализм и активность в обучении молодых педагогов;

2) Егорову Светлану Владимировну, заместителя заведующего по воспитательной и методической 
работе, за многолетний добросовестный труд в системе дошкольного образования, эффективное ру-
ководство воспитательной и методической работой в дошкольном учреждении, качественную под-
готовку педагогов к участию в муниципальных и региональных конкурсах;

3) Немировскую Надежду Петровну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд в системе 
дошкольного образования, профессионализм в подготовке открытых муниципальных мероприятий, 
качественную подготовку детей к школе, проявление инициативы и творчества в построении пар-
тнерского взаимодействия с родителями, активную методическую поддержку молодых педагогов.

1.17. За высокий профессионализм, грамотный подход к работе, организацию воспитательного 
процесса в дошкольном учреждении работников Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада № 46:

1) Каликину Ольгу Витальевну, воспитателя;
2) Морозову Татьяну Иннокентьевну, заведующего.
1.18. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческое отношение 

к работе:
1) Данильянц Аиду Васильевну, музыкального руководителя Муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 48.
1.19. Работников Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 49:
1) Говорину Татьяну Николаевну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

части, за многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, достижение высокой 
результативности в создании безопасных условий учреждения;

2) Попову Ольгу Васильевну, музыкального руководителя, за успехи в художественно-эстетиче-
ском воспитании дошкольников, творческое применение и развитие идей современного искусства 
педагогики, поиск  новых и эффективных форм развития;

3) Чихунову Наталью Васильевну, воспитателя, за многолетний и плодотворный труд, значитель-
ные успехи в обеспечении и совершенствовании  воспитательно-образовательного процесса, интел-
лектуальное, нравственное и культурное развитие дошкольников.

1.20. За поиск новых эффективных форм взаимодействия с воспитанниками и родителями, твор-
чество, педагогическое мастерство, высокий профессионализм, внедрение инновационных техно-
логий в образовательный процесс работников Муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения детского сада № 50:

1) Кудрову Анну Анатольевну, воспитателя;
2) Леванюк Наталью Николаевну, воспитателя.
1.21. За многолетний добросовестный труд в отрасли образования, профессиональное мастер-

ство, инновационные инициативы, достижение высокой результативности в педагогической дея-
тельности, вклад в развитие образования Ангарского городского округа работников Муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 53:

1) Пинигину Юлию Владимировну, воспитателя;
2) Рябцеву Марину Сергеевну, воспитателя;
3) Харитонову Марину Михайловну, заместителя заведующего по воспитательно-методической 

работе.
1.22. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 54:
1) Башкатову Ирину Вячеславовну, воспитателя, за большую плодотворную работу по внедрению 

в образовательные и воспитательные процессы новых технологий, форм и методов обучения, фор-
мирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, многолетний до-
бросовестный труд;

2) Капустину Любовь Митрофановну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в достижение высоких результатов в обучении, воспитании и развитии детей дошкольного 
возраста, творческий подход к организации образовательного процесса;

3) Мирхаеву Екатерину Рашитовну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд, творче-
ское отношение к работе, высокий профессионализм и достигнутые успехи в воспитании и обуче-
нии детей дошкольного возраста.

1.23. За успехи в области дошкольного образования, целеустремленность и кропотливый труд, 
развитие духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения: 

1) Черникову Ольгу Владимировну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 55.

1.24. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 57:

1) Серебренникову Светлану Сергеевну, воспитателя, за эффективное внедрение инновационных 
педагогических технологий в современном образовании, большой вклад в дело воспитания творче-
ской личности, выявление и развитие потенциала одаренности у детей дошкольного возраста;

2) Терентьеву Анну Александровну, учителя-логопеда, за высокий уровень оказания коррекцион-
но-развивающей, диагностической и консультативной помощи родителям и детям, значительные 
достижения в профессиональной деятельности, трансляцию педагогического опыта в профессио-
нальном сообществе.

1.25. За достижение высоких результатов в воспитании детей дошкольного возраста, профессио-
нальный подход и поддержку индивидуальности и инициативы детей, целенаправленную деятель-
ность по внедрению инновационных технологий и распространению передового педагогического 
опыта, весомый вклад в развитие образования Ангарского городского округа работников Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 
вида № 58:

1) Васильеву Юлию Анатольевну, воспитателя;
2) Ерошевскую Евгению Валерьевну, воспитателя;
3) Макарову Марину Юрьевну, воспитателя.

1.26. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 63 «Маленькая страна»:

1) Каракулову Антониду Андреевну, воспитателя, за совершенствование воспитательно-образо-
вательного процесса в области охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение эмоционального 
благополучия воспитанников, их физического и психического здоровья;

2) Пьянникову Ирину Анатольевну, заместителя заведующего по воспитательной и методической 
работе, за эффективное управление профессиональным развитием педагогов и совершенствование 
системы дошкольного образования через внедрение инновационных технологий;

3) Сидорову Елену Альбертовну, музыкального руководителя, за инновационный подход, иници-
ативу, создание оптимальных условий для эстетического развития детей.

1.27. За профессионализм в воспитании детей дошкольного возраста, творческий подход в обуче-
нии и развитии воспитанников, инициативность и преданность работе:

1) Мальцеву Лидию Валентиновну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада № 65.

1.28. За многолетний добросовестный труд, творческое отношение к работе работников Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего 
вида № 70:

1) Заравчатскую Ирину Александровну, воспитателя;
2) Крапивкину Юлию Владимировну, воспитателя.
1.29. За добросовестный труд, высокий профессионализм, создание оптимальных условий для 

развития дошкольников работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 71:

1) Иванову Наталью Владимировну, заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе;

2) Шишкину Виолетту Викторовну, воспитателя.
1.30. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в 

воспитании детей дошкольного возраста, большой личный вклад в формирование нравственных 
основ детей работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада присмотра и оздоровления      № 72:

1) Бухмину Елену Сергеевну, воспитателя;
2) Шеленкову Екатерину Анатольевну, воспитателя.
1.31. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 73:
1) Кузьмину Елену Михайловну, воспитателя, за профессионализм, творческий подход, достигну-

тые успехи в педагогической деятельности;
2) Шкарупа Алену Александровну, инструктора по физической культуре, за многолетний труд, 

профессиональную компетентность, вклад в дело воспитания подрастающего поколения.
1.32. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 75:
1) Дубинину Елену Сергеевну, воспитателя, за творческий поиск и профессиональный вклад в 

дело развития, обучения и воспитания детей, высокую результативность в работе;
2) Кондакову Светлану Егоровну, воспитателя, за значительный личный вклад в интеллектуаль-

ное развитие детей, проектирование инновационного содержания, повышение профессиональной 
компетентности;

3) Шевкову Елену Викторовну, воспитателя, за кропотливый труд, преданность профессии, успе-
хи в художественно-эстетическом воспитании детей, создание оптимальных условий для развития 
дошкольников.

1.33. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 76:

1) Бархатову Елену Анатольевну, воспитателя, за высокий профессионализм в организации об-
разовательной деятельности, педагогическое мастерство, чуткое отношение к детям, заботу и от-
ветственность;

2) Реченскую Елену Евгеньевну, воспитателя, за добросовестный труд, внимание, профессиона-
лизм, теплое отношение к детям, индивидуальный подход к каждому ребенку, компетентность, от-
ветственность и доброжелательность.

1.34. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада компенсирующего вида № 81:

1) Андрееву Ирину Юрьевну, воспитателя, за профессионализм, методическую активность, мно-
голетний добросовестный труд, инициативу и творческий подход, весомый вклад в обучение и вос-
питание детей с ограниченными возможностями здоровья;

2) Баглаеву Юлию Владимировну, воспитателя, за методическую активность, качественную рабо-
ту в составе проблемно-творческих групп, профессионализм, многолетний и добросовестный труд, 
творческий подход в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.35. За многолетний безупречный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело об-
учения и воспитания подрастающего поколения, преданность выбранной профессии работников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 82:

1) Власову Антонину Васильевну, воспитателя;
2) Новикову Марину Аркадьевну, воспитателя.
1.36. За многолетний добросовестный труд, высокую профессиональную компетентность, труд в 

инновационном режиме, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 86:

1) Дарашкевич Елену Николаевну, воспитателя;
2) Лаврентьеву Ларису Ивановну, воспитателя;
3) Синицыну Галину Юрьевну, воспитателя.
1.37. За эффективное внедрение инновационных педагогических технологий в современном об-

разовании, большой вклад в дело воспитания творческой личности, выявление и развитие потенци-
ала одаренности у детей дошкольного возраста:

1) Беломестных Ольгу Ивановну, воспитателя Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада № 90.

1.38. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада общеразвивающего вида № 92:

1) Никифорову Елену Ивановну, воспитателя, за долголетний добросовестный труд, умение раз-
рабатывать и внедрять средства, способы и приемы обучения, отличные от традиционных, умение 
проектировать конечный результат работы с детьми, творчески перерабатывать необходимую ин-
формацию, умение создать зону успеха каждому ребенку;

2) Онч Татьяну Александровну, воспитателя, за внедрение эффективных и современных форм, 
методов и приемов в работе с детьми дошкольного возраста, умение создавать обстановку комфорт-
ности для детей и родителей, любовь и творческое отношение к своему труду;

3) Романову Алену Сергеевну, воспитателя, за умение на высоком уровне организовывать свою ра-
боту, ответственность, высокую требовательность к себе, заботливое отношение к детям, проявление 
интереса, инициативности, творчества в педагогической деятельности.

1.39. Работников  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 93:

1) Говоркову Елену Игоревну, заместителя заведующего по воспитательно- методической работе, 
за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, позитивные результаты педаго-
гической деятельности в деле обучения и воспитания детей, достигнутые успехи в совершенствова-
нии образовательного процесса в системе образования;

2) Мерзлякову Елену Анатольевну, воспитателя, за высокий профессионализм, внедрение совре-
менных форм и методов организации образовательного процесса, позитивные результаты педагоги-
ческой деятельности в деле обучения и воспитания детей;

3) Павлову Веру Васильевну, воспитателя, за высокий профессионализм, внедрение современных 
форм и методов организации образовательного процесса, позитивные результаты педагогической 
деятельности в деле обучения и воспитания детей.

1.40. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада общеразвивающего вида № 96:
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1) Былкову Татьяну Анатольевну, заместителя заведующего по воспитательно-методической рабо-
те, за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспита-
ния подрастающего поколения;

2) Дружинину Елену Владимировну, музыкального руководителя, за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения;

3) Сибатулову Татьяну Владимировну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения.

1.41. За высокий профессионализм, творческое отношение к работе, позитивные результаты пе-
дагогической деятельности работников Муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детского сада  № 101:

1) Березнёву Лидию Федоровну, инструктора по физическому воспитанию;
2) Воложину Татьяну Викторовну, педагога-психолога.
1.42. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада общеразвивающего вида № 103:
1) Ангельчеву Елену Петровну, музыкального руководителя, за успехи в области дошкольного об-

разования, высокий профессионализм и компетентность, целеустремленность и кропотливый труд, 
активную жизненную позицию, умение работать с людьми;

2) Мулланурову Ольгу Анатольевну, заместителя заведующего по воспитательно-методической 
работе, за организаторские способности в области дошкольного образования, высокий профессио-
нализм и компетентность, целеустремленность и кропотливый труд, активную жизненную позицию, 
умение работать с людьми.

1.43. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада комбинированного вида № 105:

1) Верещагину Марию Георгиевну, учителя-дефектолога, за создание коррекционно-развивающей 
среды, обеспечивающей всестороннее развитие детей, имеющих зрительные патологии, активное 
участие в экспериментальной инновационной деятельности;

2) Илюшину Наталью Викторовну, воспитателя, за внедрение инновационных  технологий, рас-
пространение передового педагогического опыта, активное участие в методических мероприятиях 
разного уровня;

3) Лещенко Наталью Петровну, воспитателя, за внедрение инновационных технологий, распро-
странение передового педагогического опыта, активное участие в методических мероприятиях раз-
ного уровня.

1.44. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 106:

1) Бибикову Евгению Сергеевну, музыкального руководителя, за высокий уровень педагогическо-
го мастерства, достигнутые успехи в образовании и воспитании детей дошкольного возраста;

2) Моисееву Татьяну Викторовну, учителя-логопеда, за высокий уровень педагогического мастер-
ства, достигнутые успехи в образовании и воспитании детей дошкольного возраста;

3) Цыбанёву Ирину Михайловну, делопроизводителя, за высокий уровень профессионализма, до-
бросовестный и плодотворный труд.

1.45. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида № 107:

1) Астахову Елену Дмитриевну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной ра-
боте, за добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, обеспечение инновационного 
развития учреждения;

2) Копосову Наталью Сергеевну, воспитателя, за добросовестный труд, развитие инновационной 
деятельности, педагогическое мастерство, творческий подход к воспитанию подрастающего поко-
ления;

3) Широнову Наталью Сергеевну, инструктора по физической культуре, за распространение прак-
тического опыта с детьми дошкольного возраста в области физической культуры, спорта и пропаган-
ду здорового образа жизни среди родителей воспитанников.

1.46. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, творческий подход в организации 
воспитания и образования подрастающего поколения, активное участие в муниципальных меропри-
ятиях работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детско-
го сада общеразвивающего вида № 108:

1) Бурак Светлану Ильиничну, воспитателя;
2) Гагаркину Веронику Валерьевну, воспитателя;
3) Плясунову Ольгу Михайловну, инструктора по физической культуре.
1.47. За добросовестный труд, активную методическую работу на муниципальном уровне, разви-

тие инновационной деятельности, педагогическое мастерство и творческий подход к воспитанию 
подрастающего поколения работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения детского сада комбинированного вида № 110:

1) Бортникову Елену Анатольевну, педагога-психолога;
2) Степанову Марину Анатольевну, воспитателя.
1.48. Работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 111 «Сибирячок»:
1) Кужель Евгению Владимировну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 

работе, за эффективное управление учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, боль-
шой вклад в развитие и обогащение дошкольного учреждения, кропотливый повседневный труд и 
творческий подход к своим профессиональным обязанностям;

2) Сорокину Ольгу Николаевну, заместителя заведующего по воспитательной и методической ра-
боте, за эффективное управление профессиональным  развитием педагогов и совершенствование 
системы дошкольного образования через внедрение инновационных технологий.

1.49. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-
ского сада № 112:

1) Михайленко Юлию Леонидовну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд в системе 
дошкольного образования, развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение новых 
педагогических технологий и значительные успехи в воспитании и развитии детей дошкольного воз-
раста;

2) Русакову Наталью Сергеевну, воспитателя, за многолетний добросовестный труд в системе до-
школьного образования, развитие инновационной деятельности учреждения, внедрение новых пе-
дагогических технологий и значительные успехи в воспитании и развитии детей дошкольного воз-
раста;

3) Салатину Валентину Сергеевну, заместителя заведующего по административно-хозяйственной 
работе, за многолетний добросовестный труд, эффективное руководство, умелую организацию бес-
перебойной работы обслуживающего персонала, благоприятную рабочую и психологическую атмос-
феру в коллективе.

1.50. За многолетний добросовестный труд, творческий подход в обучении и воспитании детей 
раннего возраста работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 115:

1) Владимирову Юлию Николаевну, воспитателя;
2) Сущенко Светлану Александровну, воспитателя.
1.51. Работников Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада комбинированного вида № 117:
1.51.1. За существенный вклад в развитие образования Ангарского городского округа, высокий 

уровень управленческой культуры, результативность в повышении квалификации педагогических 
работников учреждения и в создании условий для взаимодействия педагогов на разных уровнях, вы-
сокий уровень профессионализма, творчество, достижения в образовательной деятельности с воспи-
танниками и во взаимодействии с семьями воспитанников, социально-личностную ответственность:

1) Кузьмину Ольгу Викторовну, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе;
2) Чернышеву Ларису Николаевну, заместителя заведующего по воспитательной и методической работе.
1.51.2. За существенный вклад в развитие образования Ангарского городского округа, трансля-

цию своего передового опыта на разных уровнях, многолетнюю эффективную трудовую деятель-
ность в учреждении, высокий уровень профессионализма, творчество, высокое качество и результа-
тивность образовательной деятельности, использование современных образовательных технологий 
и при взаимодействии с семьями воспитанников, социально-личностную активность:

1) Андрееву Ирину Геннадьевну, инструктора по физической культуре;
2) Власову Елену Юрьевну, воспитателя;
3) Евдокимову Анжелику Владимировну, воспитателя;
4) Маркову Нину Алексеевну, воспитателя;
5) Павшенко Ирину Николаевну, воспитателя.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.09.2019                                                                                                                                                  № 943-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697‑па 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 
«Об утверждении Перечня остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 22.03.2017 № 428-па, от 10.05.2017 № 835-па, от 24.01.2019 № 48-па, от 12.03.2019 № 
228-па, от 26.06.2019 № 622-па), далее – Постановление, следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Перечень остановочных пунктов по автобусным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ангарского городского округа» к Постановлению:

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Улица Бульварная – 4 остановочных пункта.
4.1. 220 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
4.2.  211 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
4.3.  222 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
4.4. Магазин «Мрия» – в одном направлении следования транспортных средств.».
1.1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.   Улица Восточная – 6 остановочных пунктов.
7.1.  78 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
7.2. Оргстройпроект – в обоих направлениях следования транспортных средств.
7.3.  21 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
7.4. Автостанция – в одном направлении следования транспортных средств.
7.5. Улица Восточная – в одном направлении следования транспортных средств.».
1.1.3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.  Улица Иркутская – 6 остановочных пунктов.
15.1.  Китойский мост – в одном направлении следования транспортных средств.
15.2.  18 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
15.3.  Автотранспортный техникум – в обоих направлениях следования транспортных средств.
15.4.  Магазин «Стройматериалы» (по требованию)  – в обоих направлениях следования транс-

портных средств.».
1.1.4. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37.  Улица Сибирская – 3 остановочных пункта.
37.1.  Улица Октябрьская – в обоих направлениях следования транспортных средств.
37.2.  22 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.».
1.1.5. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Улица Чайковского – 9 остановочных пунктов.
46.1.  Дом книги – в одном направлении следования транспортных средств.
46.2.  86 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.
46.3.  Парк «Строителей» – в обоих направлениях следования транспортных средств.
46.4.  Улица Ворошилова – в обоих направлениях следования транспортных средств.
46.5.  Улица Гагарина – в обоих направлениях следования транспортных средств.
46.6.  «СтройМир» – в одном направлении следования транспортных средств.».
1.1.6. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Улица Энгельса – 8 остановочных пунктов.
47.1. 179 квартал – в обоих направлениях следования транспортных средств.
47.2. ДК «Современник» – в обоих направлениях следования транспортных средств.
47.3. СК «Ермак» – в обоих направлениях следования транспортных средств.
47.4. Магазин «Мрия» – в одном направлении следования транспортных средств.
47.5. 225 квартал – в одном направлении следования транспортных средств.».
1.2. Приложение № 2 «Перечень остановочных пунктов по трамвайным маршрутам регулярных 

перевозок в городском сообщении на территории Ангарского городского округа» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению  администрации

Ангарского городского округа
  от 13.09.2019 № 943-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

Ангарского городского округа
  от 24.11.2015 № 1697-па

 ПЕРЕЧЕНЬ
остановочных пунктов по трамвайным маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении на территории Ангарского городского округа 

№
п/п

Наименование остановочного пункта
Количество остано-

вочных площадок

1 205 квартал 1

2 Квартал А 2
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№
п/п

Наименование остановочного пункта
Количество остано-

вочных площадок

3 Улица Социалистическая 4

4 Улица Енисейская 2

5 11 микрорайон 2

6 12 микрорайон 2

7 7 А микрорайон 2

8 Узел связи 2

9 Улица Троицкая 2

10 Улица Гагарина 2

11 Улица Ворошилова 2

12 86 квартал 2

13 Улица Чайковского 4

14 Улица Мира 2

15 Рыбная база – по требованию 2

16 Пересечение 4

17 Кислородная 2

18 Управление АНХК 4

19 Автоколонна 1948 2

20 Автостанция 2

21 Техникум 3

22 Центральный рынок 2

23 Улица Иркутская 2

24 Сангородок 2

25 По требованию 1

26 Сады 2

27 Улица Связи 2

28 Майский вокзал 2

29 Улица Московская 2

30 Дворец творчества 2

31 Лицей № 1 2

32 Улица Горького 2

33 Улица Файзулина 2

34 Байкальск 2

35 102 квартал 2

36 Автосервис – по требованию 2

37 ОКБА 2

38 Улица Декабристов 2

39 Технопарк 2

40 Московский тракт – по требованию 2

41 Нефтепровод 2

42 НПЗ 2

43 ТЭЦ – 9 2

44 Стальконструкция   2

45 «Горгаз» 2

46 Улица Крупской 2

47 Улица Зурабова 2

48 Ангарский проспект 2

49 Кинотеатр «Родина» 2

50 Улица Космонавтов 2

51 Аптека 22 микрорайона 2

52 Улица Коминтерна 2

53 17 микрорайон 2

ИТОГО: 113
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа извещает 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион, открытый по составу участников.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании поста-

новления администрации Ангарского городского округа от 18.07.2019 № 709-па  «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:041002:408».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 18.10.2019 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:041002:408, площадью 8902 кв.м, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город  Ангарск, микрорайон Майск, смежно с ГСК «Майск-2» и произ-
водственной базой АЭТУС, с разрешенным использованием: для строительства станции техниче-
ского обслуживания на 5 постов с открытой автостоянкой.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: по земельному участку проходят ин-

женерные сети: теплопровод, с охранной зоной 5 метров в обе стороны от сети.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Согласно письму от 04.04.2019 № Исх-480/АЭС Филиала «Ангарские электрические сети» 

ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Срок действия настоящих технических условий – 3 года с даты 
их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверждается каждый год Службой по та-
рифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, категории электроснабжения и за-
явленной максимальной мощности, а также от объема строительства проектируемых электриче-

ских сетей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского го-
родского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 
302-35/01рД.

 Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 16.09.2019 до 13 ча-

сов 00 минут 14.10.2019 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 
14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, поме-
щение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 16.10.2019 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок – 

590000 (пятьсот девяносто тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона» - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 118000 (сто восемнадцать тысяч) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000.  В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан‑
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариаль-
ного округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре 
за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемом к настоящему Договору.

2. Срок действия Договора.
2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ир-
кутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространяются на от-
ношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на 
счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), 
ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 
042520001, № счета 4010181025004801001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная 
плата по договору аренды земельного участка № _________». В случае заключения договора 
аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, арендная плата за ис-
пользование земельного участка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго 
месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
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ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по договору тре-

тьему лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог при условии уведом-
ления арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.4.4.Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5.Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране 
земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной без-
опасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4.4.9. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.10. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, 

сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в 
случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспе-
чить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности.

4.4.11. Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить договор 
на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) и предоставить его копию в Управление 
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квар-
тал 59, дом4, 2 этаж, кабинет № 205.

4.4.14. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г. Иркутск, БИК 042520001, № счета 4010181025004801001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка                         № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-

вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указан-
ных в п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4, а также неисполнения п.п.4.4.12. п.4.4. раздела 4 настоящего 
Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год с 
даты его заключения.

6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих 

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.
Арендодатель: Арендатор:         
Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г. Ангарске
Иркутской области
14.05.2015

665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, 63-й квартал, дом 2

ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.

Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________

_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка– 1л.

Председатель Комитета                                                                                               К.С. Бондарчук

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  открытого по составу участников на право 
заключения договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:26:041002:408, площадью 8902 кв.м, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, город  Ангарск, микрорайон Майск, смежно с ГСК «Майск-2» и производственной 
базой АЭТУС, с разрешенным использованием: для строительства станции технического обслужива-
ния на 5 постов с открытой автостоянкой,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении  

аукциона (на сайте ________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   _____________ 
2019 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2019 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2019 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2019

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2019  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв-л 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о проведении 17 октября 2019 г. в 15 часов 00 минут в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет № 129, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции сроком на 10 лет:

Лот № 1:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, Московский тракт, в 70 м юго-восточнее 
АЗС «КрайсНефть» (квл 111).

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.

Лот № 2:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 18мт по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, Московский тракт, в 75 м северо-западнее 
пересечения с ул.К.Маркса (квл 112).

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
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составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.
Лот № 3:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10б по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к 
г.Ангарску), 1030 м, правая сторона.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.

Лот № 4:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 11б по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к 
г.Ангарску), 930 м, правая сторона.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.

Лот № 5:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 12б по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: Иркутская область, г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к 
г.Ангарску), 830 м, правая сторона.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей. Размер обеспечения исполнения договора составляет 8640,00 рублей.

Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе. В случае, если заявителем в составе заявки представлены платежные 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе, 
и до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе денежные средства не поступили, 
заявитель признается не предоставившим задаток.

Задаток на участие в аукционе вносится заявителем денежными средствами по следующим рек-
визитам:

Получатель - Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО  лицевой счет № 05702011883)

ИНН получателя – 3801131931
КПП получателя – 380101001
Счет получателя –  40302810450045080002
Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК – 042520001
ОКТМО- 25703000
КБК – 702 0 00 00000 00 0000 000
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде по форме в соответствии с докумен-

тацией об аукционе со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 
в срок не позднее 16 часов 00 минут 09 октября 2019 г. в Комитет по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана одна заявка или не подано ни одной за-
явки или к участию в аукционе не допущены все заявители или допущен единственный участник, 
аукцион признается несостоявшимся.    

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подписывается победителем аук-
циона или единственным участником аукциона в течение 20 рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона или протокола о признании аукциона несостоявшимся. Подписание договора един-
ственным участником аукциона является обязательным.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период после опубликования из-
вещения о проведении аукциона по 09 октября 2019 г. в Комитете по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05. Документация об 
аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» - www.angarsk-adm.ru. Документация об аукционе 
предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявле-
ния в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 17 октября 2019 г. в 14 часов 
00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 129.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей. Аукцион проводится после регистрации участников аук-
циона (их представителей) по каждому лоту отдельно в присутствии участников аукциона (их пред-
ставителей) путем объявления начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Размер «шага аукциона» составляет 10 процентов начальной цены договора. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае отсутствия в ходе проведения аукциона 
предложений о цене договора аукцион признается несостоявшимся, и договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции не заключается.  

Комитет вправе не позднее 11 октября 2019 г. отказаться от проведения аукциона.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 администрации Ангарского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.09.2019                                                                                                                                                           № 1999

О внесении изменений в распоряжение Комитета по управлению 
муниципальным имуществом  от 22.08.2019  № 1855                       

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Положения о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа, утвержденного решением Думы Ангарского городского муниципального образования от 
12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 28.12.2016  № 
258-28/01рД), в рамках самоконтроля:

1. В Распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-
гарского городского округа  от 22.08.2019 № 1855 «О  перемещении (демонтаже) незаконно разме-
щенного движимого имущества» внести изменение: В пункте 1 слова «с 26 августа по 4 сентября 2019 
года» заменить словами «с 16 сентября по 20 сентября 2019 года».

2. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ад-
министрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опубликовать в официальных 

средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомости». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета К.С. Бондарчук         

Иркутская область
Администрация Ангарского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.09.2019                                                                                                                                                           № 2019

О перемещении (демонтаже) незаконно размещенного движимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа, утвержденным решением Думы Ангарского городского    му-
ниципального    образования  от 12.05.2015 № 12-02/01рД (в редакции решения Думы Ангарского 
городского округа от 28.12.2016 № 258-28/01рД), руководствуясь Положением о порядке сноса са-
мовольных построек и перемещения (демонтажа) движимого имущества, незаконно размещенного 
на земельных участках, находящихся на территории Ангарского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 25.04.2016 № 878-па:

1. Произвести перемещение незаконно размещенного движимого имущества: нестационарного 
торгового объекта (павильон «овощи-фрукты»), находящегося по адресу: Иркутская область, г. Ан-
гарск, микрорайон 9, смежно с домом 84. Установить срок для перемещения незаконно размещен-
ного движимого имущества с 16 сентября       по 24 сентября 2019 года с 9 до 16 часов. 

2. Перемещение (демонтаж) и хранение незаконно размещенного движимого имущества будет 
производиться Обществом с ограниченной ответственностью «Автокомплекс», адрес: 665830, Ир-
кутская область, город Ангарск, улица Московская, дом 19, оф. 22, контактный телефон 89501062222 
либо Обществом  с  ограниченной  ответственностью «БайкалЭкоПлюс», адрес: 665805, Россия, Ир-
кутская область,  город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 7, комната 
63, контактный телефон: 8(395-5) 57-95-55, 57-59-59.

3. Отделу земельных отношений настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ад-
министрации Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и фасаде незаконно размещенного движимого имущества, и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации – в газете «Ангарские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета К.С. Бондарчук         

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
об открытом аукционе, на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Братск, П 27 35 00 00, площадью 16 082 кв.м., 

с кадастровым номером 38:34:016001: составляющего имущество Государственной казны 
Российской Федерации

Иркутск, 2019
I. Общие положения

1. Организатор аукциона – Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия 
и Забайкальском крае (Межрегиональное территориальное управление), 664025 г. Иркутск, ул. Рос-
сийская, 17, телефон (3952) 201-373, факс (3952) 201-445, e-mail: tu38@rosim.ru. 

Контактные лица организатора аукциона:
- Новикова Оксана Анатольевна, телефон 8 (3952) 335-488;
- Мирсатова Галина Нагимовна, телефон 8 (3952) 335-268;
- Некыпилая Ирина Николаевна, телефон 8 (3952) 242-007.
2.  Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 

каб. 422 с 10.09.2019 по 11.10.2019 в рабочие дни с 1000часов до 1300 часов. 
Дата и время окончания приема заявок 11.10.2019 в 1300 часов.
3.  Определение участников аукциона состоится 16.10.2019 в 1100 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, каб. 429. 
4.  Аукцион состоится 18.10.2019 в 1100 часов по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. 

Российская, 17, каб. 429. 
5.  Подведение итогов аукциона 18.10.2019 по адресу: г. Иркутск,  ул. Российская, 17, каб. 429 в 

течении одного часа после завершения аукциона.
6. Участником аукциона может являться физическое и юридическое лицо, которое может 

быть признано претендентом в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
своевременно подавшее заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и 
внесшее задаток для участия в аукционе (далее - Претендент). 

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона   не позднее чем за три дня 
до наступления даты его проведения. 

II. Сведения о предмете аукциона, сроке действия договора аренды земельного участка, начальном 
размере арендной платы, шаге аукциона, размере и реквизитах для внесения задатка

2.1.  Предмет аукциона:
Лот № 1 – право заключения договора аренды земельного участка, составляющего имущество 

Государственной казны Российской Федерации, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г. город Ангарск, квартал 97, строение 12, площадью 4 034 кв.м., с кадастровым номером 
38:26:040203:115, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для эксплуатации объектов недвижимости, ограничение (обременение) права: не зарегистрировано;

2.2. Срок действия договора аренды земельного участка: 49 (сорок девять) лет.
2.3. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1 – 166 000 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч рублей) - размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок с кадастровым номером 38:26:040203:115, определена по результатам ры-
ночной оценки стоимости права аренды в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.2006 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», оценка проведена ООО «Региональное бюро 
оценки и консалтинга» на основании договора на оказание оценочных услуг с целью определе-
ния рыночной стоимости права аренды земельных участков, составляющие государственную казну 
Российской Федерации, расположенные на территории Иркутской области от 17.05.2019 отчет № 
198/2019.

2.4. Шаг аукциона составляет 3% (три процента) от рыночной оценки стоимости права аренды 
земельного участка – начальной цены предмета аукциона, что составляет: 
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Лот № 1 – 4 980 руб. (четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей).
2.5. Задаток составляет 20% (Двадцать процентов) от рыночной оценки стоимости права аренды 

земельного участка – начальной цены предмета аукциона и составляет: 
Лот № 1 – 33 200 руб. (тридцать три тысячи двести рублей).

III. Извещение о проведении аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставами поселений, по месту 
нахождения земельного участка, а также в сети Интернет на официальном сайте торгов  www.torgi.gov.
ru, на сайте Межрегионального территориального управления, tu38.rosim.ru, на сайте Росимущества 
www.rosim.ru и содержит следующие сведения:

- об организаторе аукциона;
- об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
- о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
- о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади   и кадастровом номере земельного 

участка), правах на земельный участок,  об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель;

- о начальной цене предмета аукциона;
- о «шаге аукциона»;
- о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и 

времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе;
- о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона  и возврата им задатка, банковских 

реквизитах счета для перечисления задатка;
- о сроке аренды земельного участка.
3.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов  

www.torgi.gov.ru, на сайте Межрегиональное территориальное управление tu38.rosim.ru, на сайте 
Росимущества www.rosim.ru, извещаются участники аукциона, в течении 3 дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения аукциона 

IV. Условия участия в аукционе

4.1. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по фор-
ме, утверждаемой организатором аукциона, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении   о проведении аукциона задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного 
участка и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении   о проведении 
аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

4.2. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие  в аукционе.
4.3. Лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предъявляет документ, подтверждающий лич-

ность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или физического лица - доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом 
организатора аукциона, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению. 

4.4. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

4.5. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. 

4.6. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе  с документами по описи, 
на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. В случае невозможности возвращения заявки, поступившей по истечении 
срока ее приема, претенденту или его уполномоченному представителю  под расписку, заявка 
вместе с документами в день ее поступления направляется претенденту заказным письмом с 
уведомлением.

4.7. Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

4.8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на указанный  в извещении о проведении 
аукциона счет организатора аукциона. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка, 
представляется с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение договора аренды земельного участка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

4.9. В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении 
аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления  от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых 
заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) 
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований 
отказа.

4.10.  Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие   в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии  с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом,  в реестре недобросовестных участников аукциона.

4.11. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

4.12. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления, направления уведомления в электронной форме на адрес, 
указанный претендентом в заявке на участие в аукционе, либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором 
аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона

5.1.  Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответству-
ющий день и час.

5.2.  Аукцион проводится в следующем порядке:
-  аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором аукциона;
-  аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 (Трех) процентов  от начального размера арендной 
платы и не изменяется в течение всего аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона».  После объявления очередного размера арендной 
платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который поднял первым карточку, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»:

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

VI. Оформление результатов аукциона

6.1.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один  из которых передается победителю, а второй остается  у 
организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- предложения участников аукциона;
- имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или паспортные данные 

физического лица) аукциона;
- размер ежегодной арендной платы за земельный участок, определенный по результатам аукциона.
6.2. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 

договора аренды земельного участка. Договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее 
чем через 10 (десять) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

6.3. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка, не подписал и не представил  в уполномоченный орган договор. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

6.4. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, 
этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом. 

6.5. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. В случае, если победитель аукциона уклонился от подписания договора аренды земельного 
участка, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона,  и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились  от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

6.6. Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не были признаны победи-
телями аукциона.

6.7. Информация о результатах аукциона публикуется в тех же средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, а также размещается на официальном 
сайте торгов  www.torgi.gov.ru, на сайте Межрегионального территориального управления tu38.rosim.
ru, на сайте Росимущества www.rosim.ru.

 Информация включает в себя:
- наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении аукциона, 

реквизиты указанного решения;
- наименование организатора аукциона;
- имя (наименование) победителя аукциона;
- местоположение (адрес), площадь, кадастровый номер земельного участка.

VII. Признание аукциона несостоявшимся

7.1. Аукцион признается несостоявшимися в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие  в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

7.2. Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвратить внесенный участниками несостоявшегося аукциона задаток. 

VIII.  Порядок предоставления претендентам аукционной документации

8.1. Аукционная документация предоставляется по письменному заявлению в письменном виде 
либо, по желанию заявителя, высылается на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
двух дней с момента получения заявления. Плата за предоставление аукционной документации                  
не взимается.

8.2. По письменному запросу заявителя организатором аукциона предоставляется кадастровый 
паспорт земельного участка.



Официальные новости АГО

№ 86 (1365)            16 СЕНТЯБРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 35

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона, на право заключения договора аренды земельного участка

Форма проведения: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, составляющего 
имущество Государственной казны Российской Федерации:

Лот № 1 
местоположение: Иркутская область, г. город Ангарск, квартал 97, строение 12;
площадь 4 034 кв.м;
ограничение (обременение) права: не зарегистрировано; 
кадастровый номер 38:26:040203:115; 
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование: для эксплуатации объектов недвижимости.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

Основание: распоряжение Межрегионального территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и 
Забайкальском крае (далее – Межрегиональное территориальное управление) от 28.08.2019 № 38/112-
к «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности и составляющего Государственную казну Российской Федерации».

Организатор аукциона: Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1:
‑ 166 000 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч рублей) - размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок с кадастровым номером 38:26:040203:115, определена по результатам рыночной 
оценки стоимости права аренды в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.2006 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», оценка проведена ООО «Региональное бюро оценки и 
консалтинга» на основании договора на оказание оценочных услуг с целью определения рыночной 
стоимости права аренды земельных участков, составляющие государственную казну Российской 
Федерации, расположенные на территории Иркутской области от 17.05.2019 отчет № 198/2019.

 «Шаг аукциона»: 
3% (три процента) от начальной цены предмета аукциона: 
Лот № 1 – 4 980 руб. (четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей).
Размер задатка: 
20% (двадцать процентов) от начальной цены предмета аукциона:
Лот № 1 – 33 200 руб. (тридцать три тысячи двести рублей).
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3808214087 КПП 380801001
Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике 

Бурятия и Забайкальском крае) л/с 05341А53640), р/с 40302810950041080001 Отделение Иркутск г. 
Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25701000, КБК 00000000000000000730.

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по лоту № 1». 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 11.10.2019.
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 
- засчитывается в счет арендной платы лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с 

которым заключается договор аренды земельного участка;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земельного 

участка, вследствие уклонения от заключения договора.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется: 
По адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 421 с 10.09.2019 по 11.10.2019 в рабочие дни с 1000 

часов до 1300 часов;
Дополнительная информация находится на сайтах: www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. 
Для участия в аукционе заявители представляют (лично или через своего представителя):
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, 
при этом задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за три дня  до даты его проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на сайтах:  www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.gov.ru. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить задатки.

Дата и время окончания приема заявок: 11.10.2019 в 1300 часов.
Дата, время и место определения участников аукциона: 16.10.2019 в 1100 часов по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть 

признаны претендентами в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, с приложением необходимых документов, и 
внесшие задаток для участия  в аукционе. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в котором 
содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе  и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа  в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения  и размещается на сайтах:  www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.gov.ru не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным  к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах:  www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске   к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Межрегиональное территориальное управление обязано направить:
 - в случае, если аукцион признан несостоявшимся, заявителю, признанному единственным 

участником аукциона, заявителю, подавшему единственную заявку на участие, соответствующую 
всем требованиям указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона, три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок. Размер ежегодной арендной платы определяется 
в размере,  равном начальной цене предмета аукциона;

- победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка  в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. Размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на сайтах:  www.rosim.ru, tu38.rosim.ru, www.torgi.gov.ru.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка, не подписал и не представил в уполномоченный орган договор. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта договора не был им подписан и представлен   в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и 
которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона: 18.10.2019 в 1100  по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 
17, каб. 429.

Подведение итогов аукциона: 18.10.2019 по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429 в тече-
ние одного часа после завершения аукциона.

С аукционной документацией, заявкой  на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться по адресу организатора аукциона и на сайтах: www.torgi.gov.ru, tu38.rosim.
ru, www.rosim.ru

Форма заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
 аренды земельного участка:

В Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области, 
Республике Бурятия и Забайкальском крае

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

г. ______________                               «___» ________________ 20__г.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион), а также применимое к данному аукциону законодательство, ______________
________________________________________________________________________________, 

(полное официальное наименование юридического лица, ОГРН (ИНН),  или Ф.И.О., подающего заявку)
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________                  
                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего (ей) на основании ___________________________________________________, 
(наименование уполномочивающего документа)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в документации об 

аукционе, и направляет настоящую заявку.

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка на________________________________________________________________________, 

        (наименование предмета аукциона)
обязуемся: 
1.  Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в ________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 

(наименование СМИ, дата, номер тиража)
а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской 

Федерации  от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
2. В случае признания нас (меня) победителем аукциона заключить с Организатором аукциона 

договор аренды земельного участка не ранее чем через десять  дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона и оплатить Продавцу установленный размер арендной платы, в сроки, опре-
деленные договором аренды земельного участка;

3. В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аукциона, просим пере-
числить задаток на счет со следующими реквизитами: ____________________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты указываются полностью)
_______________________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес, телефон, e-mail и банковские 

реквизиты Претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Подпись претендента___________________                         «__» _________________ 20___.
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Заявка принята Организатором аукциона: 
«____» _______________ 20___г. в _____ часов _____  минут, № ____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона____________________

Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. 
В случае подачи заявки через представителя претендента предъявляется доверенность, 

представитель может представлять на аукционе только одного претендента.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.

Проект договора аренды земельного участка № _______

г. Иркутск                                                                                                                  от «___» __________ 20___г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице __________________________________________
_______, действующего на основании ___________________________________________________
_________________________________,                              с одной стороны  и, ____________________
_______________________________________________________________ 

(гражданин или юридическое лицо)

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________ 
действующего на основании ______________________________________________________ 
(согласно протоколу от «___» ____________ 20___ г. № _______  о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка), с другой стороны (далее – Стороны), заключили 
настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

   1.1.  Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во владение и пользование земельный 
участок по адресу: Иркутская область, г. город Ангарск, квартал 97, строение 12, площадью 4 034 кв.м., 
с кадастровым номером 38:26:040203:115, из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием: для эксплуатации объектов недвижимости (далее - Участок).

1.2. Участок не обременен правами третьих лиц.
1.3. Объекты недвижимого имущества на Участке - отсутствуют.

2. Срок Договора

2.1.  Срок договора аренды 49 лет.
2.2. Договор действует по «____»___________20___ г., подлежит государственной регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Иркутской области.

2.3. Условия Договора, предусмотренные разделом 4. Договора распространяются на отношения 
сторон с даты  подписания акта приема – передачи Участка «____» ___________20 ___ г.

3. Передача Участка во владение и пользование Арендатора

3.1. Передача Участка во владение и пользование Арендатора осуществляется Арендодателем по 
акту приема-передачи, подписываемому обеими Сторонами. 

На момент передачи Участок должен обладать характеристиками, предусмотренными разделом 1 
Договора.

3.2. Передача Участка во владение и пользование Арендатора осуществляется Арендодателем в 
течение 3-х дней с момента заключения Договора.

3.3. Если на момент передачи Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными 
в разделе 1 Договора, Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая 
запись в акте приема-передачи. В противном случае Арендатор может расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке.

4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1.  Годовой размер арендной платы определен на основании Протокола  от «__» ___ 20__г.  № 
_______ о результатах аукциона, на право заключения договора аренды земельного участка                  и 
указан  в приложении к Договору, которое является его неотъемлемой частью.

4.2. Размер арендной платы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня 
инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен Договор.

4.3. Размер арендной платы, рассчитанный по результатам оценки рыночной стоимости права 
аренды земельного участка, подлежит перерасчету в связи с изменением рыночной стоимости права 
аренды земельного участка, но не чаще одного раза в 5 лет. При этом арендная плата подлежит 
перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была проведена оценка, 
осуществленная не более чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

В случае изменения рыночной стоимости права аренды размер уровня инфляции, указанный в 4.6. 
Договора, не применяется.

4.4. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. При изменении нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих 
исчисление размера арендной платы, порядок и условия ее внесения, размер арендной платы 
исчисляется, а порядок и условия ее внесения определяются в соответствии с указанными 
нормативными правовыми актами. 

4.6. Арендатор перечисляет арендную плату за каждые полгода, не позднее десятого мая                   и 
десятого ноября текущего года.

4.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления на счет: УФК по 
Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском 
крае), ИНН 3808214087,  КПП 380801001,  ОКТМО 25701000 Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 
042520001, р/счет 40101810250048010001, код 167 1 11 05021 01 6000 120.  

4.8. Арендная плата за первый, подлежащий к оплате, период, вносится в течение двадцати календарных 
дней с даты подписания Договора.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Один раз в 6 месяцев с момента заключения Договора беспрепятственно проходить на 

Участок с целью осмотра на предмет соблюдения использования Арендатором Участка по целевому 
назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, предварительно уведомив об 
этом Арендатора за 2 (два) дня.

5.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием Участка не 
по целевому назначению и использованию, не отвечающим видам его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. При этом 
Арендодатель может потребовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не 
по целевому назначению и не в соответствии с видом разрешенного использования, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы более чем за 
6 месяцев, в иных предусмотренных законодательством случаях.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Не вмешиваться в деятельность Арендатора, связанную с использованием Участка, если она 

не противоречит условиям Договора и законодательству Российской Федерации.
5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором и действующим 

законодательством.
5.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами 

заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному 
заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца до истечения срока 
действия Договора.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.4.2. Содержать в исправном состоянии, а в случае необходимости производить ремонт 

транспортной и инженерной инфраструктуры Участка.
5.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением  и разрешенным 

использованием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению 
земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) 
воздействиям хозяйственной деятельности.

5.4.4.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении.

5.4.5. Один раз в 6 месяцев с момента заключения Договора обеспечить Арендодателю доступ на 
Участок для проведения проверки и его осмотра.

5.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом Участке и прилегающей к нему территории.

5.4.7. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и порядке, 
определяемом Договором и последующими изменениями  и дополнениями к нему. 

5.4.8. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку.

5.4.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и 
качестве не хуже первоначального, оговоренного в пункте 1.1 Договора.

5.4.10. Письменно в 10 (десятидневный) срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

6. Изменение и прекращение Договора.

6.1. Изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями Сторон.
6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по 

соглашению Сторон. Если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока 
Договора при отсутствии письменных возражений со стороны Арендодателя, Договор считается 
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

6.3. Договор досрочно прекращается при его расторжении судом по требованию Арендодателя при 
следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:

6.3.1. При использовании Арендатором Участка в целях, не предусмотренных Договором.
6.3.2. При не использовании Арендатором Участка в соответствии с целями, указанными в 

Договоре, в течение трех лет, с даты вступления Договора в силу.
6.3.3. При ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных п. п. 5.4.7. Договора.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан возвратить Участок Арендодателю в течение 3 

дней с момента его прекращения в состоянии, предусмотренном пунктом 1.1 Договора.

7. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонами.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательства по 
внесению арендной платы он уплачивает Арендодателю неустойку в размере 0,1 % от месячного 
размера арендной платы за каждый день просрочки на условиях и в порядке, предусмотренном 
разделом 4 Договора.

7.2. В случае неисполнения Арендодателем обязательства по передаче Участка  во владение и 
пользование Арендатора Арендодатель уплачивает  неустойку в размере  0,1 % от месячного размера 
арендной платы за каждый день просрочки. При этом указанная неустойка засчитывается в счет тре-
бования Арендодателя по внесению арендной платы.

7.3. В случае невозвращения Участка Арендодателю при прекращении Договора в срок, 
установленный пунктом 6.4 Договора Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в размере 
0,1 % от месячного размера арендной платы за каждый день просрочки, перечисляя ее в порядке, 
предусмотренном разделом 4 Договора. Неустойка не выплачивается, если просрочка в возвращении 
была вызвана действиями Арендодателя.

7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательства  в натуре. При этом 
в случае просрочки исполнение должно быть произведено просрочившей Стороной на следующий 
день. Просрочка исполнения не освобождает добросовестную Сторону от принятия исполнения 
обязательства в натуре.

7.5. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в связи              с неисполнением, 
ненадлежащим исполнением договорных обязательств Арендатором только после направления ему 
письменного предупреждения о необходимости исполнения договорных обязательств.

7.6. В случае нарушения иных условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из 
Договора, виновная Сторона обязана возместить причиненные другой стороне убытки.

8.2. В случае расторжения Договора Арендатор несет ответственность перед Арендодателем за 
вред, причиненный Арендодателю повреждением Участка, непосредственно Арендатором или же 
третьими лицами. Указанная ответственность не возникает, в случае если Арендатор докажет, что 
указанный вред был причинен Арендодателю в силу обстоятельств непреодолимой силы либо вызван 
виновными действиями самого Арендодателя.

9. Особые условия договора

9.1. Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему возлагаются 
на Арендатора.

10. Реквизиты и подписи Сторон

         Арендодатель:                                                                               Арендатор:
664025, г. Иркутск -25, ул. Российская, 17                          
    

11. Подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:

______________________

            
             ___________________ 

Приложения к Договору: Выписка из ЕГРН Участка, расчет арендной платы
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Экземпляр №  1   

Дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8

8 сентября 2019 года

ПРОТОКОЛ 
Ангарской территориальной избирательной комиссии (с полномочиями окружной избирательной 

комиссии) о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории одноман-
датного избирательного округа 4

 Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не-
действительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были при-
знаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования Ангарская территориальная избирательная комиссия (с 
полномочиями окружной избирательной комиссии) путем суммирования данных, содержащихся в 
указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе дополнительно включенных 
в списки

0007286

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми из-
бирательными комиссиями

0005400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно,

0000202

4 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

0000202

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещениях для голосования в день голосования

0001216

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещений для голосования в день голосования

0000085

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0004099

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0000085

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0001418

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0000034

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0001469

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень зареги‑
стрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 

каждого зарегистриро-
ванного кандидата

12 Антипенко Олег Николаевич 0000054

13 Ертагаев Леонид Эдуардович 0000107

14 Ершов Дмитрий Михайлович 0000625

15 Пенчуков Дмитрий Анатольевич 0000032

16 Савченко Роман Алексеевич 0000309

17 Шарпинская Ольга Владимировна 0000342

В соответствии с частью 8 статьи 102 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» избранным по одномандатному избирательному 
округу № 8 признан зарегистрированный кандидат Ершов Дмитрий Михайлович, получивший наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Казанцева А.А.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Заместитель председателя комис‑
сии Вишнякова Н.Н.

Секретарь комиссии Галько Е.А.

Члены комиссии Абдукадыров О.А.

Борискин Б.В.

Бутакова Н.Ф.

Волков В.Л.

Гущенко С.Ю.

Крицкая С.Л.

Марущенко Я.Л.

Попов П.А.

Тимошенко В.А.

М.П.         Протокол подписан 9 сентября 2019 года в __1__ часов _05___ минут

Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

9 сентября 2019 года                                                                                                                                      № 114/452
г. Ангарск

О результатах дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 

На основании протокола Ангарской территориальной избирательной комиссии о результатах 
дополнительных выборов депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 от 8 сентября 2019 года, руководствуясь статьей 102 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», на основании постановления Избирательной комиссии Иркутской области от 9 июня 2016 
года № 111/1263 «О возложении полномочий избирательной комиссии Ангарского городского округа 
на Ангарскую территориальную избирательную комиссию» и решения Ангарской территориальной 
избирательной комиссии от 13 июня 2019 года № 97/373 «Об окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8 по дополнительным выборам депутата Думы Ангарского 
городского округа первого созыва», Ангарская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Ангарского городского округа первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 состоявшимися и результаты выборов – действительными.
2. Признать избранным депутатом Думы Ангарского городского округа первого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8 зарегистрированного кандидата Ершова Дмитрия 
Михайловича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить Ершову Дмитрию Михайловичу письменное извещение об избрании его депутатом 
Думы Ангарского городского округа первого созыва.

4. Направить настоящее решение в газету «Ангарские Ведомости» в течение суток.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ангарской территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tikangarsk.ru.

Председатель
Ангарской территориальной

избирательной комиссии _____________ А.А Казанцева
(подпись)

Секретарь
Ангарской территориальной

избирательной комиссии _____________ Е.А. Галько
                           (подпись)

Ангарской территориальной избирательной комиссии                                                                                                             
(с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного 
избирательного округа 4

Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен протокол Ангарской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной комиссии) о результатах выборов 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К

 
№

71

У
И

К
 

№
80

У
И

К
 

№
81

У
И

К
 

№
85 Итого

1 Число избирателей, включенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в списки

1596 1601 2313 1776 007286

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1200 1200 1700 1300 005400

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

0052 0040 0060 0050 000202

4  в том числе в помещении 
избирательной комиссии 
муниципального образования

0052 0040 0060 0050 000202

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям в помещениях 
для голосования в день голосования

0265 0263 0344 0344 001216

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0016 0022 0031 0016 000085

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

0919 0915 1325 0940 004099

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0016 0022 0031 0016 000085

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0317 0303 0404 0394 001418

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

0006 0008 0009 0011 000034

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

0327 0317 0426 0399 001469

А Число утраченных избирательных 
бюллетеней

0000 0000 0000 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении

0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Антипенко Олег Николаевич 0010 0017 0015 0012 000054

13 Ертагаев Леонид Эдуардович 0030 0021 0030 0026 000107

14 Ершов Дмитрий Михайлович 0092 0124 0205 0204 000625

15 Пенчуков Дмитрий Анатольевич 0012 0004 0006 0010 000032

16 Савченко Роман Алексеевич 0093 0074 0078 0064 000309

17 Шарпинская Ольга Владимировна 0090 0077 0092 0083 000342

Председатель территориальной избирательной комиссии Казанцева А.А.  

Секретарь Галько Е.А.  

МП Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО 

УЛИЧНО‑ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ СЕЛА ОДИНСК 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ СЕЛА ОДИНСК 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

1. Наименование, основные характеристики 
(категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, 
грузонапряженность, интенсивность движения) 
и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов.

Транспортная инфраструктура.
Наименование объекта «Улично-дорожной 

сети территории южной жилой застройки села 
Одинск Ангарского городского округа».

Техническая категория улиц IV.
Проектирование ведется соответствии с СП 

34.13330.2012 пункт 4.10 участки автомобильных 
дорог, проходящие в городе, следует проектиро-
вать по СП 42.133302011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений».

Категория улиц по СП 42.13330.2016 – 
Основные улицы и местные улицы.

Основные технические параметры 
приняты в соответствии с СП 34.13330.2012, 
СП 42.13330.2016; «Рекомендациями по 
проектированию улиц и дорог городов и 
сельских поселений».

Параметры плана и продольного профиля 
приняты для расчётной скорости 40 км/час 
в районе МДОУ 20 км/час соответствии с 
заданием на проектирование.

Основные технические параметры:

Основные технические 
параметры

Наименование

Параметры строительство «Улично-дорожной 
сети территории южной жилой застройки села 
Одинск Ангарского городского округа»

Расчётная скорость, км/час 40

Ширина проезжей части 
основных и главных улиц, м

3,5*2

Ширина проезжей части 
основных и второстепенных 
улиц, м

3,0*2

Ширина полосы безопасности, м 0. 5

Ширина обочин, м 2.5 и 2.0

Число основных полос 
движения, шт.

2

Ширина тротуаров, м 1.5

Наименьшие радиусы кривых 
в плане, м

110

Наибольший продольный 
уклон, ‰

17 ‰

Нагрузки для расчета 
искусственных сооружений;
Для дорожной одежды

А14; Н14
кН11.5

Радиусы закругления проезжей части улиц и 
дорог по кромке тротуаров второстепенных улиц - 
8.0 м, главных 10-12 м; местного значения - 6.0 м.

Инженерная инфраструктура.
Электроснабжение.
Наименование объекта: «ЛЭП-0,4кВ от ПС 

110/10кВ «Пионерская». 
Основной источник питания: ПС 110/10кВ 

«Пионерская», ячейка 5.
Точка подключения КТПН-8 РУ-0,4кВ.
Категория по надёжности электроснабжения – II.
В состав проектируемого линейного объекта 

входит: 
− ЛЭП 0,4 кВ; 
− Комплексная трансформаторная подстанция 

РКТП №1; 
− Комплексная трансформаторная подстанция 

РКТП №2; 
− Комплексная трансформаторная подстанция 

РКТП №3; 

− Комплексная трансформаторная подстанция 
РКТП №4; 

− Комплексная трансформаторная подстанция 
РКТП №5; 

− Комплексная трансформаторная подстанция 
РКТП №6; 

Схема электроснабжения.
Электроснабжение территории под 

индивидуальную жилую застройку 
выполняется от существующей комплектной 
трансформаторной подстанции наружной 
установки КТПН-8, 1х100кВА, 10/0,4кВ.

В качестве источников электроснабжения 
принимаются комплектные 
двухтрансформаторные блочные подстанции 
наружной установки КТПБ-2х630кВА (2шт.) и 
КТПБ-2х400кВА (4шт.). 

Распределительные внутриплощадочные 
сети выполняются в воздушном исполнении  
(на опорах проводом СИП с алюминиевыми 
жилами) совместно с сетями наружного 
освещения.

В местах пересечения кабельных линий с 
дорогами и подземными коммуникациями, 
кабели на участках пересечения должны быть 
проложены в асбестоцементных трубах.

Вводы кабелей в здание предусматриваются в 
асбестоцементных трубах.

Освещение прилегающей территории 
предусматривается светильниками со 
светодиодными лампами с установкой их на 
металлических опорах. В трансформаторных 
подстанциях устанавливаются панели 
диспетчерского управления наружным 
освещением. Управление освещением 
осуществляется автоматически от фотодатчика.

Предусматривается так же освещение 
номерных знаков зданий и пожарных гидрантов.

Наружное освещение.
Основной источник энергосбережения ПС 

110/10кВ «Пионерская» яч.5.
Категория надежности III категория.
Проектом предусмотрено строительство 

новой линии ВЛ-0,4кВ наружного освещения 
на металлических фланцевых опорах с одной 
стороны улицы. При этом существующая ВЛ-
0,4кВ наружного освещения на ул. Иркутской 
демонтируются.

Электроснабжение проектируемой линии 
наружного освещения выполняется от 
существующей КТПН-8. Точка подключения – 
РУ-0,4кВ «Новый». На стене КТПН монтируется 
ящик учета с аппаратом защиты и счетчиком 
учета электроэнергии. Управление наружным 
освещением выполняется от ящика управления, 
установленного на перекрестке ул. Иркутская и 
пер. Южный.

Перенос КТПН-8.
Проектом требуется перенос существующей 

КТПН-8 с проектируемого проезда за пределы 
автодороги. КТПН монтируется на фундамент 
из двух ж/б приставок ПТ-45. По периметру 
КТПН устраивается контур заземления, 
который включает в себя горизонтальный 
заземлитель из стали −12мм, проложенной на 
глубине 0,5м, и вертикальный заземлитель из 
стали −18мм L=5м. Перенос будет существующей 
КТПН-8 уточняться при дальнейшей 
разработки проектной документации для 
размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры в части электроснабжения 
территории южной жилой застройки села 
Одинск Ангарского городского округа 
Иркутской области

2. Перечень субъектов Российской Фе‑
дерации, перечень муниципальных районов, 
городских округов в составе субъектов Российской 
Федерации, перечень поселений, населенных 
пунктов, внутригородских территорий городов 
федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов.

Иркутская область, Ангарский городской 
округ, село Одинск, территория южной жилой 
застройки села.

3. Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейных 
объектов.

Транспортная инфраструктура.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 403161.620 3296280.290

2 403273.170 3296449.560

3 403309.720 3296505.010

4 403367.220 3296573.570

5 403394.280 3296595.630

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

6 403405.940 3296605.130

7 403392.970 3296617.020

8 403311.520 3296691.620

9 403293.090 3296708.500

10 403282.960 3296697.440

11 403218.790 3296627.400

12 403171.510 3296575.780

13 403153.080 3296592.670

14 403136.200 3296574.230

15 403099.330 3296608.000

16 403080.940 3296624.850

17 403062.510 3296641.730

18 403044.070 3296658.620

19 403025.640 3296675.500

20 403007.210 3296692.390

21 403002.000 3296697.160

22 402983.560 3296714.040

23 402965.130 3296730.930

24 402946.700 3296747.810

25 402928.260 3296764.700

26 402909.830 3296781.580

27 402891.390 3296798.470

28 402854.530 3296832.240

29 402885.760 3296866.340

30 402917.000 3296900.440

31 402904.650 3296911.950

32 402842.740 3296842.790

33 402529.160 3297129.720

34 402526.170 3297132.170

35 402523.640 3297134.310

36 402514.960 3297141.510

37 402509.810 3297135.330

38 402518.350 3297128.210

39 402517.970 3297127.730

40 402470.750 3297077.710

41 402458.570 3297068.820

42 402449.510 3297058.770

43 402442.870 3297046.940

44 402119.520 3296694.140

45 402109.080 3296684.760

46 402106.840 3296686.750

47 402097.730 3296694.390

48 402092.540 3296688.230

49 402101.140 3296680.980

50 402103.840 3296678.660

51 402105.500 3296676.250

52 402264.030 3296531.040

53 402098.540 3296350.380

54 402415.770 3296059.830

55 402420.710 3296054.120

56 402519.550 3296297.040

57 402661.470 3296166.990

58 402689.940 3296172.190

59 402675.200 3296184.750

60 402666.100 3296183.080

61 402597.860 3296245.590

62 402733.620 3296393.800

63 402998.510 3296151.160

64 403018.460 3296167.350

65 403117.160 3296245.250

66 403135.250 3296259.440

67 403147.300 3296269.000

68 403147.450 3296269.110

1 403161.620 3296280.290

69 402836.800 3296590.830

70 402818.370 3296607.710

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

71 402799.930 3296624.600

72 402781.500 3296641.480

73 402763.070 3296658.370

74 402731.260 3296687.490

75 402729.270 3296689.320

76 402733.820 3296700.460

77 402738.570 3296705.650

78 402753.220 3296721.630

79 402780.230 3296751.130

80 402783.610 3296754.810

81 402810.620 3296784.310

82 402837.640 3296813.800

83 402874.510 3296780.030

84 402892.940 3296763.150

85 402911.380 3296746.280

86 402929.810 3296729.380

87 402948.240 3296712.490

88 402966.680 3296695.610

89 402985.110 3296678.720

90 402931.080 3296619.730

91 402927.700 3296616.050

92 402873.670 3296557.060

93 402855.240 3296573.940

69 402836.800 3296590.830

94 402801.480 3296589.280

95 402819.920 3296572.400

96 402838.350 3296555.510

97 402856.780 3296538.630

98 402802.750 3296479.640

99 402799.370 3296475.950

100 402745.140 3296417.140

101 402726.910 3296433.850

102 402708.470 3296450.730

103 402690.040 3296467.620

104 402671.610 3296484.500

105 402655.350 3296499.390

106 402652.710 3296501.810

107 402684.950 3296580.760

108 402686.960 3296585.700

109 402719.200 3296664.650

110 402721.290 3296662.730

111 402746.180 3296639.940

112 402764.610 3296623.050

113 402783.050 3296606.170

94 402801.480 3296589.280

114 402482.440 3296263.230

115 402410.010 3296085.440

116 402119.760 3296351.320

117 402241.320 3296484.040

118 402275.090 3296520.900

119 402398.230 3296408.110

120 402381.340 3296389.680

121 402436.650 3296339.020

122 402453.530 3296357.460

123 402502.540 3296312.560

114 402482.440 3296263.230

115 402190.860 3296747.230

116 402208.750 3296766.770

117 402226.650 3296786.310

118 402244.550 3296805.850

119 402262.450 3296825.380

120 402299.320 3296791.620

121 402317.750 3296774.730

122 402336.180 3296757.840
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

123 402354.620 3296740.960

124 402373.050 3296724.070

125 402391.490 3296707.190

126 402409.920 3296690.300

127 402374.120 3296651.220

128 402338.330 3296612.140

129 402319.890 3296629.030

130 402301.460 3296645.910

131 402283.030 3296662.800

132 402264.590 3296679.680

133 402246.160 3296696.570

134 402227.720 3296713.460

115 402190.860 3296747.230

135 402180.720 3296736.170

136 402199.160 3296719.280

137 402217.590 3296702.390

138 402236.030 3296685.510

139 402254.460 3296668.620

140 402272.890 3296651.740

141 402291.330 3296634.850

142 402309.760 3296617.970

143 402328.200 3296601.080

144 402274.160 3296542.100

145 402255.730 3296558.980

146 402237.290 3296575.870

147 402218.860 3296592.750

148 402200.430 3296609.640

149 402181.990 3296626.520

150 402163.560 3296643.410

151 402145.130 3296660.290

152 402126.690 3296677.180

135 402180.720 3296736.170

153 402333.360 3296596.360

154 402351.790 3296579.470

155 402370.220 3296562.580

156 402388.660 3296545.700

157 402407.090 3296528.810

158 402425.530 3296511.930

159 402443.960 3296495.040

160 402480.830 3296461.270

161 402453.810 3296431.780

162 402426.800 3296402.290

163 402389.930 3296436.060

164 402371.490 3296452.940

165 402353.060 3296469.830

166 402334.630 3296486.710

167 402316.190 3296503.600

168 402297.760 3296520.480

169 402279.330 3296537.370

153 402333.360 3296596.360

170 402375.910 3296642.810

171 402382.660 3296650.180

172 402387.380 3296655.330

173 402415.080 3296685.580

174 402433.520 3296668.690

175 402451.950 3296651.810

176 402470.380 3296634.920

177 402488.820 3296618.040

178 402507.250 3296601.150

179 402544.120 3296567.380

180 402527.230 3296548.950

181 402545.670 3296532.060

182 402490.960 3296472.330

183 402435.660 3296522.990

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

184 402417.220 3296539.880

185 402398.790 3296556.760

186 402380.360 3296573.650

187 402361.920 3296590.530

188 402343.490 3296607.420

170 402375.910 3296642.810

189 402819.210 3296830.690

190 402765.160 3296771.680

191 402761.080 3296767.230

192 402795.760 3296852.170

193 402797.080 3296850.960

189 402819.210 3296830.690

194 402650.030 3296559.490

195 402655.120 3296557.420

196 402653.320 3296552.980

197 402648.230 3296555.040

194 402650.030 3296559.490

198 402597.860 3296552.040

199 402636.380 3296594.090

200 402613.410 3296537.810

198 402597.860 3296552.040

201 402472.250 3296414.900

202 402499.260 3296444.390

203 402536.130 3296410.620

204 402554.580 3296393.720

205 402522.340 3296314.770

206 402482.100 3296351.630

207 402445.230 3296385.400

201 402472.250 3296414.900

208 402509.390 3296455.450

209 402545.190 3296494.540

210 402580.990 3296533.600

211 402603.330 3296513.140

212 402582.060 3296460.760

213 402560.620 3296408.530

208 402509.390 3296455.450

214 402593.880 3296357.720

215 402596.710 3296355.130

216 402628.300 3296326.190

217 402646.730 3296309.310

218 402592.700 3296250.320

219 402574.270 3296267.200

220 402561.640 3296278.770

214 402593.880 3296357.720

221 402621.280 3296424.830

222 402642.640 3296477.140

223 402645.310 3296474.690

224 402673.160 3296449.180

225 402691.590 3296432.300

226 402710.020 3296415.410

227 402728.460 3296398.530

228 402692.660 3296359.450

229 402656.860 3296320.370

230 402638.430 3296337.250

231 402620.000 3296354.140

232 402602.730 3296369.940

233 402599.920 3296372.520

221 402621.280 3296424.830

234 402959.390 3296307.190

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

235 402979.360 3296329.000

236 402999.440 3296350.920

237 403019.930 3296373.280

238 403039.260 3296394.390

239 403058.920 3296415.850

240 403077.830 3296436.500

241 403096.740 3296457.140

242 403115.650 3296477.790

243 403134.570 3296498.430

244 403139.290 3296503.590

245 403157.730 3296486.710

246 403174.610 3296505.140

247 403200.100 3296481.790

248 403244.030 3296441.560

249 403226.200 3296414.500

250 403211.200 3296391.730

251 403210.590 3296390.820

252 403194.990 3296367.150

253 403179.390 3296343.470

254 403163.780 3296319.790

255 403146.970 3296294.280

256 403123.820 3296276.020

257 403100.450 3296257.580

258 403076.740 3296238.880

259 403070.380 3296233.860

260 403054.040 3296220.960

261 403038.000 3296208.000

262 403006.110 3296183.100

263 403003.150 3296180.820

264 402978.780 3296203.130

265 402978.080 3296202.430

266 402955.420 3296223.400

267 402956.010 3296223.990

268 402932.790 3296245.270

269 402916.410 3296260.270

234 402959.390 3296307.190

270 403064.010 3296606.450

271 403082.440 3296589.570

272 403119.310 3296555.800

273 403102.420 3296537.360

274 403120.860 3296520.480

275 403080.340 3296476.240

276 403053.320 3296446.740

277 403026.300 3296417.250

278 402989.430 3296451.020

279 402971.000 3296467.900

280 402952.570 3296484.790

281 402934.130 3296501.670

282 402915.700 3296518.560

283 402897.270 3296535.450

284 402878.830 3296552.330

285 402932.860 3296611.320

286 402936.240 3296615.010

287 402942.990 3296622.380

288 402947.720 3296627.530

289 402990.270 3296673.980

290 403008.710 3296657.110

291 403027.140 3296640.230

292 403045.580 3296623.340

270 403064.010 3296606.450

293 402842.670 3296327.810

294 402824.240 3296344.690

295 402805.800 3296361.580

296 402787.370 3296378.460

297 402768.940 3296395.350

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

298 402759.170 3296404.300

299 402750.500 3296412.230

300 402801.160 3296467.540

301 402804.540 3296471.220

302 402807.910 3296474.910

303 402814.670 3296482.280

304 402819.350 3296487.470

305 402861.950 3296533.900

306 402880.380 3296517.010

307 402898.810 3296500.130

308 402917.250 3296483.240

309 402935.680 3296466.360

310 402954.110 3296449.470

311 402972.550 3296432.590

312 403009.420 3296398.810

313 402982.400 3296369.320

314 402955.380 3296339.830

315 402952.010 3296336.140

316 402924.990 3296306.650

317 402897.970 3296277.150

318 402861.110 3296310.920

293 402842.670 3296327.810

319 402708.600 3296932.000

320 402727.040 3296915.120

321 402745.470 3296898.230

322 402756.460 3296888.170

323 402724.220 3296809.210

324 402722.210 3296804.280

325 402689.970 3296725.330

326 402652.460 3296759.680

327 402634.030 3296776.570

328 402615.600 3296793.450

329 402597.160 3296810.340

330 402578.730 3296827.220

331 402560.290 3296844.110

332 402602.840 3296890.560

333 402607.570 3296895.720

334 402614.330 3296903.100

335 402617.700 3296906.780

336 402671.740 3296965.770

337 402690.170 3296948.880

319 402708.600 3296932.000

338 402580.280 3296791.900

339 402598.710 3296775.020

340 402617.140 3296758.130

341 402635.580 3296741.250

342 402654.010 3296724.360

343 402679.900 3296700.650

344 402663.650 3296660.860

345 402636.850 3296631.600

346 402596.320 3296587.360

347 402577.890 3296604.250

348 402561.000 3296585.810

349 402524.140 3296619.580

350 402505.700 3296636.470

351 402487.270 3296653.350

352 402468.830 3296670.240

353 402450.400 3296687.120

354 402431.970 3296704.010

355 402474.590 3296750.540

356 402479.190 3296755.560

357 402486.000 3296763.000

358 402489.380 3296766.690

359 402543.410 3296825.670

360 402561.840 3296808.790
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
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38:26:000000:6803
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(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

338 402580.280 3296791.900

361 402574.410 3297054.920

362 402592.840 3297038.040

363 402611.270 3297021.150

364 402629.710 3297004.270

365 402648.140 3296987.380

366 402666.570 3296970.500

367 402612.540 3296911.510

368 402609.160 3296907.820

369 402555.130 3296848.830

370 402536.700 3296865.720

371 402518.260 3296882.600

372 402499.830 3296899.490

373 402481.400 3296916.380

374 402462.960 3296933.260

375 402444.530 3296950.150

376 402407.660 3296983.920

377 402434.680 3297013.410

378 402461.690 3297042.900

379 402465.070 3297046.590

380 402492.090 3297076.090

381 402519.100 3297105.580

382 402555.970 3297071.810

383 402574.410 3297054.920

384 402480.840 3296767.730

385 402426.800 3296708.740

386 402408.370 3296725.620

387 402389.940 3296742.510

388 402371.500 3296759.390

389 402353.070 3296776.280

390 402334.640 3296793.160

391 402316.200 3296810.050

392 402279.330 3296843.820

393 402306.350 3296873.310

394 402333.370 3296902.810

395 402336.740 3296906.490

396 402363.760 3296935.990

397 402390.780 3296965.480

398 402427.640 3296931.710

399 402446.080 3296914.830

400 402464.510 3296897.940

401 402482.950 3296881.060

402 402501.380 3296864.170

403 402519.810 3296847.290

404 402538.250 3296830.400

405 402484.210 3296771.410

384 402480.840 3296767.730

406 403257.910 3296462.740

407 403215.490 3296501.600

408 403191.500 3296523.580

409 403208.380 3296542.010

410 403189.950 3296558.900

411 403194.670 3296564.060

412 403215.900 3296587.300

413 403237.230 3296610.510

414 403258.500 3296633.740

415 403279.780 3296656.960

416 403301.390 3296680.560

417 403341.450 3296643.870

418 403375.970 3296612.240

419 403377.260 3296613.360

420 403379.880 3296610.340

421 403378.940 3296609.530

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

422 403381.500 3296607.180

423 403359.140 3296584.270

424 403337.130 3296561.720

425 403315.110 3296539.160

426 403294.060 3296517.590

427 403293.300 3296516.440

428 403275.740 3296489.800

406 403257.910 3296462.740

429 403356.400 3296632.190

430 403357.080 3296632.920

431 403356.350 3296633.600

432 403355.670 3296632.870

429 403356.400 3296632.190

433 403009.410 3296400.850

434 403010.080 3296401.600

435 403009.330 3296402.260

436 403008.660 3296401.520

433 403009.410 3296400.850

537 403304.160 3296680.030

538 403304.830 3296680.770

539 403304.090 3296681.440

540 403303.420 3296680.700

537 403304.160 3296680.030

541 403258.420 3296635.860

542 403259.090 3296636.610

543 403258.340 3296637.270

544 403257.670 3296636.530

541 403258.420 3296635.860

545 403280.030 3296659.460

546 403280.700 3296660.200

547 403279.960 3296660.870

548 403279.290 3296660.130

545 403280.030 3296659.460

549 403340.370 3296561.420

550 403341.030 3296562.170

551 403340.290 3296562.840

552 403339.620 3296562.090

549 403340.370 3296561.420

553 403221.770 3296402.580

554 403222.320 3296403.420

555 403221.480 3296403.960

556 403220.930 3296403.130

553 403221.770 3296402.580

557 402985.000 3296423.210

558 402985.670 3296423.960

559 402984.930 3296424.630

560 402984.260 3296423.880

557 402985.000 3296423.210

561 403236.800 3296612.270

562 403237.470 3296613.010

563 403236.730 3296613.680

564 403236.060 3296612.930

561 403236.800 3296612.270

565 403167.950 3296319.390

566 403168.520 3296320.210

567 403167.700 3296320.790

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты
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568 403167.130 3296319.970

565 403167.950 3296319.390

569 403301.290 3296682.660

570 403301.960 3296683.410

571 403301.210 3296684.080

572 403300.550 3296683.330

569 403301.290 3296682.660

573 403298.650 3296679.790

574 403299.320 3296680.530

575 403298.580 3296681.200

576 403297.910 3296680.460

573 403298.650 3296679.790

577 403217.820 3296591.550

578 403218.490 3296592.290

579 403217.750 3296592.960

580 403217.080 3296592.210

577 403217.820 3296591.550

581 403362.720 3296584.320

582 403363.390 3296585.070

583 403362.640 3296585.740

584 403361.970 3296584.990

581 403362.720 3296584.320

585 403215.190 3296588.670

586 403215.850 3296589.410

587 403215.110 3296590.080

588 403214.440 3296589.340

585 403215.190 3296588.670

589 403382.290 3296604.250

590 403382.970 3296604.980

591 403382.240 3296605.660

592 403381.560 3296604.930

589 403382.290 3296604.250

593 403297.870 3296513.600

594 403298.540 3296514.340

595 403297.800 3296515.010

596 403297.130 3296514.270

593 403297.870 3296513.600

597 403204.450 3296375.820

598 403205.020 3296376.640

599 403204.200 3296377.210

600 403203.630 3296376.390

597 403204.450 3296375.820

601 403122.940 3296269.540

602 403122.320 3296270.320

603 403121.540 3296269.710

604 403122.150 3296268.920

601 403122.940 3296269.540

605 402983.910 3296367.110

606 402984.580 3296367.850

607 402983.830 3296368.520

608 402983.160 3296367.780

605 402983.910 3296367.110

609 403384.940 3296607.110

610 403385.630 3296607.840

611 403384.900 3296608.520

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
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и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты
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612 403384.210 3296607.790

609 403384.940 3296607.110

613 403318.010 3296538.520

614 403318.680 3296539.270

615 403317.940 3296539.940

616 403317.270 3296539.190

613 403318.010 3296538.520

617 403149.600 3296291.170

618 403150.280 3296291.910

619 403149.550 3296292.590

620 403148.860 3296291.860

617 403149.600 3296291.170

621 403382.090 3296609.760

622 403382.770 3296610.500

623 403382.040 3296611.180

624 403381.360 3296610.450

621 403382.090 3296609.760

625 403014.310 3296181.060

626 403013.690 3296181.850

627 403012.910 3296181.230

628 403013.520 3296180.450

625 403014.310 3296181.060

629 403278.620 3296489.690

630 403279.180 3296490.510

631 403278.350 3296491.070

632 403277.790 3296490.240

629 403278.620 3296489.690

633 403147.350 3296293.100

634 403148.030 3296293.840

635 403147.300 3296294.520

636 403146.620 3296293.790

633 403147.350 3296293.100

637 403223.900 3296405.850

638 403224.450 3296406.690

639 403223.610 3296407.230

640 403223.060 3296406.390

637 403223.900 3296405.850

641 403067.110 3296224.070

642 403066.500 3296224.850

643 403065.710 3296224.240

644 403066.320 3296223.450

641 403067.110 3296224.070

645 402960.630 3296445.540

646 402961.300 3296446.280

647 402960.550 3296446.950

648 402959.880 3296446.210

645 402960.630 3296445.540

649 403328.370 3296657.850

650 403329.050 3296658.580

651 403328.320 3296659.270

652 403327.640 3296658.530

649 403328.370 3296657.850

653 403295.660 3296515.620

654 403296.330 3296516.370

655 403295.590 3296517.040
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656 403294.920 3296516.290

653 403295.660 3296515.620

657 403276.470 3296486.430

658 403277.030 3296487.260

659 403276.200 3296487.820

660 403275.640 3296486.990

657 403276.470 3296486.430

661 403186.200 3296347.610

662 403186.770 3296348.420

663 403185.950 3296349.000

664 403185.380 3296348.180

661 403186.200 3296347.610

665 403095.020 3296246.800

666 403094.410 3296247.590

667 403093.620 3296246.970

668 403094.240 3296246.190

665 403095.020 3296246.800

669 403009.660 3296395.340

670 403010.330 3296396.090

671 403009.590 3296396.750

672 403008.920 3296396.010

669 403009.660 3296395.340

673 403039.200 3296201.330

674 403038.580 3296202.120

675 403037.790 3296201.510

676 403038.410 3296200.720

673 403039.200 3296201.330

677 402986.540 3296369.990

678 402987.200 3296370.730

679 402986.460 3296371.400

680 402985.790 3296370.660

677 402986.540 3296369.990

678 402957.720 3296448.210

679 402958.390 3296448.950

680 402957.640 3296449.620

681 402956.970 3296448.870

678 402957.720 3296448.210

682 403011.290 3296178.600

683 403010.670 3296179.390

684 403009.880 3296178.770

685 403010.500 3296177.980

682 403011.290 3296178.600

686 403012.290 3296398.220

687 403012.960 3296398.970

689 403012.210 3296399.640

690 403011.540 3296398.890

686 403012.290 3296398.220

Проектом предусмотрен постоянный отвод 
(постоянное бессрочное пользование) под 
земляное полотно, примыкания и пересечения, 
автобусные остановки, кюветы и ливневую 
канализацию.

Постоянный отвод составил 195808.40  кв.м.

Проектом предусмотрен выезд из населенного 
пункта село Одинск на автодорогу «Ангарск - 
Тальяны».

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:ЗУ1

Земельный участок для строительства и 
последующей эксплуатации автодороги

(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402518,85 3297127,51

2 402445,03 3297196,48

3 402441,36 3297193,81

4 402431,98 3297186,98

5 402508,35 3297116,05

1 402518,85 3297127,51

Площадь участка  S = 1620 кв.м.

Электроснабжение.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:208

1 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектируе-

мый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402945,09 3296606,90

2 402951,84 3296614,27

3 402947,38 3296618,37

4 402942,99 3296622,38

5 402936,24 3296615,01

1 402945,09 3296606,90

Площадь участка  S = 120 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:167

2 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектируе-

мый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402816,76 3296466,80

2 402823,52 3296474,18

3 402819,05 3296478,27

4 402814,67 3296482,28

5 402807,91 3296474,91

1 402816,76 3296466,80

Площадь участка  S = 120 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:381

3 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектируе-

мый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402386,66 3296639,74

2 402390,03 3296643,43

3 402387,09 3296646,13

4 402382,66 3296650,18

5 402375,91 3296642,81

6 402383,28 3296636,06

1 402386,66 3296639,74

Площадь участка  S = 100 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:382

4 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектируе-

мый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402493,48 3296756,15

2 402486,00 3296763,00

3 402479,19 3296755,56

4 402483,60 3296751,58

5 402486,62 3296748,87

1 402493,48 3296756,15

Площадь участка  S = 101 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:383

5 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектируе-

мый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402616,42 3296887,62

2 402623,17 3296894,99

3 402614,33 3296903,10

4 402607,57 3296895,72

5 402611,96 3296891,71

1 402616,42 3296887,62

Площадь участка  S = 120 кв.м.

4. Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объ‑
ектов.

Перечень координат характерных точек 
границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) существующей КТПН-
8 с из зон планируемого размещения 
линейных объектов за пределы зон 
планируемого размещения линейных 
объектов будет уточняться при дальнейшей 
разработки проектной документации для 
размещения линейных объектов инженерной 
инфраструктуры в части электроснабжения 
территории южной жилой застройки села 
Одинск Ангарского городского округа 
Иркутской области.

5. Предельные параметры разрешенного стро‑
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных 
объектов в границах зон их планируемого 
размещения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 36 
«Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 
№190-ФЗ, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению. 

Отсутствуют (зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов 
расположена вне территорий исторических 
поселений федерального или регионального 
значения).

6. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в 
соответствии с ранее утвержденной документацией 
по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов.

Не требуется (объекты реконструкции не 
относятся к опасным производственным 
объектам; производство предполагаемых 
строительно- монтажных работ по 
реконструкции не повлияет на техническое 
состояние и надежность существующих 
соседних зданий и сооружений, т.к. они 
расположены на значительном удалении).

7. Информация о необходимости 
осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов.

Информация об объектах культурного 
наследия отсутствует согласно письму № 02-
76-6755/16 от 18.11.2016 г. «Служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской 
области».

8. Информация о необходимости осуществле‑
ния мероприятий по охране окружающей среды.

Проект разработан с учётом требований 
законодательства, об охране природы и основ 
земельного законодательства Российской 
Федерации.

9. Информация о необходимости осущест‑
вления мероприятий по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.

Перечень мероприятий по защите территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

При возникновении чрезвычайной ситуации 
техногенного характера принять меры по 
оповещению соответствующих служб МЧС 
и населения с помощью телефонной связи 
и громкоговорителей, передать в службы 
МЧС информацию об ответственных лицах, 
находящихся непосредственно на территории 
объекта строительства.

При возникновении чрезвычайной ситуации 
техногенного характера принять меры по 
оповещению соответствующих служб МЧС 
и населения с помощью телефонной связи 
и громкоговорителей, передать в службы 
МЧС информацию об ответственных лицах, 
находящихся непосредственно на территории 
объекта строительства.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Перечень и сведения о площади образуе‑
мых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.

Транспортная инфраструктура.
ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
38:26:000000:6803

Земельный участок для строительства 
и последующей эксплуатации улиц  

(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 403161.620 3296280.290

2 403273.170 3296449.560

3 403309.720 3296505.010

4 403367.220 3296573.570

5 403394.280 3296595.630

6 403405.940 3296605.130

7 403392.970 3296617.020

8 403311.520 3296691.620

9 403293.090 3296708.500

10 403282.960 3296697.440

11 403218.790 3296627.400

12 403171.510 3296575.780

13 403153.080 3296592.670

14 403136.200 3296574.230

15 403099.330 3296608.000

16 403080.940 3296624.850

17 403062.510 3296641.730

18 403044.070 3296658.620

19 403025.640 3296675.500

20 403007.210 3296692.390

21 403002.000 3296697.160

22 402983.560 3296714.040

23 402965.130 3296730.930

24 402946.700 3296747.810

25 402928.260 3296764.700

26 402909.830 3296781.580

27 402891.390 3296798.470

28 402854.530 3296832.240

29 402885.760 3296866.340

30 402917.000 3296900.440

31 402904.650 3296911.950

32 402842.740 3296842.790

33 402529.160 3297129.720

34 402526.170 3297132.170

35 402523.640 3297134.310

36 402514.960 3297141.510

37 402509.810 3297135.330

38 402518.350 3297128.210

39 402517.970 3297127.730

40 402470.750 3297077.710

41 402458.570 3297068.820

42 402449.510 3297058.770

43 402442.870 3297046.940

44 402119.520 3296694.140

45 402109.080 3296684.760

46 402106.840 3296686.750

47 402097.730 3296694.390

48 402092.540 3296688.230

49 402101.140 3296680.980

50 402103.840 3296678.660

51 402105.500 3296676.250

52 402264.030 3296531.040

53 402098.540 3296350.380

54 402415.770 3296059.830

55 402420.710 3296054.120

56 402519.550 3296297.040

57 402661.470 3296166.990

58 402689.940 3296172.190

59 402675.200 3296184.750

60 402666.100 3296183.080

61 402597.860 3296245.590

62 402733.620 3296393.800

63 402998.510 3296151.160

64 403018.460 3296167.350

65 403117.160 3296245.250

66 403135.250 3296259.440

67 403147.300 3296269.000

68 403147.450 3296269.110
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 403161.620 3296280.290

69 402836.800 3296590.830

70 402818.370 3296607.710

71 402799.930 3296624.600

72 402781.500 3296641.480

73 402763.070 3296658.370

74 402731.260 3296687.490

75 402729.270 3296689.320

76 402733.820 3296700.460

77 402738.570 3296705.650

78 402753.220 3296721.630

79 402780.230 3296751.130

80 402783.610 3296754.810

81 402810.620 3296784.310

82 402837.640 3296813.800

83 402874.510 3296780.030

84 402892.940 3296763.150

85 402911.380 3296746.280

86 402929.810 3296729.380

87 402948.240 3296712.490

88 402966.680 3296695.610

89 402985.110 3296678.720

90 402931.080 3296619.730

91 402927.700 3296616.050

92 402873.670 3296557.060

93 402855.240 3296573.940

69 402836.800 3296590.830

94 402801.480 3296589.280

95 402819.920 3296572.400

96 402838.350 3296555.510

97 402856.780 3296538.630

98 402802.750 3296479.640

99 402799.370 3296475.950

100 402745.140 3296417.140

101 402726.910 3296433.850

102 402708.470 3296450.730

103 402690.040 3296467.620

104 402671.610 3296484.500

105 402655.350 3296499.390

106 402652.710 3296501.810

107 402684.950 3296580.760

108 402686.960 3296585.700

109 402719.200 3296664.650

110 402721.290 3296662.730

111 402746.180 3296639.940

112 402764.610 3296623.050

113 402783.050 3296606.170

94 402801.480 3296589.280

114 402482.440 3296263.230

115 402410.010 3296085.440

116 402119.760 3296351.320

117 402241.320 3296484.040

118 402275.090 3296520.900

119 402398.230 3296408.110

120 402381.340 3296389.680

121 402436.650 3296339.020

122 402453.530 3296357.460

123 402502.540 3296312.560

114 402482.440 3296263.230

115 402190.860 3296747.230

116 402208.750 3296766.770

117 402226.650 3296786.310

118 402244.550 3296805.850

119 402262.450 3296825.380

120 402299.320 3296791.620

121 402317.750 3296774.730

122 402336.180 3296757.840

123 402354.620 3296740.960

124 402373.050 3296724.070

125 402391.490 3296707.190

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

126 402409.920 3296690.300

127 402374.120 3296651.220

128 402338.330 3296612.140

129 402319.890 3296629.030

130 402301.460 3296645.910

131 402283.030 3296662.800

132 402264.590 3296679.680

133 402246.160 3296696.570

134 402227.720 3296713.460

115 402190.860 3296747.230

135 402180.720 3296736.170

136 402199.160 3296719.280

137 402217.590 3296702.390

138 402236.030 3296685.510

139 402254.460 3296668.620

140 402272.890 3296651.740

141 402291.330 3296634.850

142 402309.760 3296617.970

143 402328.200 3296601.080

144 402274.160 3296542.100

145 402255.730 3296558.980

146 402237.290 3296575.870

147 402218.860 3296592.750

148 402200.430 3296609.640

149 402181.990 3296626.520

150 402163.560 3296643.410

151 402145.130 3296660.290

152 402126.690 3296677.180

135 402180.720 3296736.170

153 402333.360 3296596.360

154 402351.790 3296579.470

155 402370.220 3296562.580

156 402388.660 3296545.700

157 402407.090 3296528.810

158 402425.530 3296511.930

159 402443.960 3296495.040

160 402480.830 3296461.270

161 402453.810 3296431.780

162 402426.800 3296402.290

163 402389.930 3296436.060

164 402371.490 3296452.940

165 402353.060 3296469.830

166 402334.630 3296486.710

167 402316.190 3296503.600

168 402297.760 3296520.480

169 402279.330 3296537.370

153 402333.360 3296596.360

170 402375.910 3296642.810

171 402382.660 3296650.180

172 402387.380 3296655.330

173 402415.080 3296685.580

174 402433.520 3296668.690

175 402451.950 3296651.810

176 402470.380 3296634.920

177 402488.820 3296618.040

178 402507.250 3296601.150

179 402544.120 3296567.380

180 402527.230 3296548.950

181 402545.670 3296532.060

182 402490.960 3296472.330

183 402435.660 3296522.990

184 402417.220 3296539.880

185 402398.790 3296556.760

186 402380.360 3296573.650

187 402361.920 3296590.530

188 402343.490 3296607.420

170 402375.910 3296642.810

189 402819.210 3296830.690

190 402765.160 3296771.680

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

191 402761.080 3296767.230

192 402795.760 3296852.170

193 402797.080 3296850.960

189 402819.210 3296830.690

194 402650.030 3296559.490

195 402655.120 3296557.420

196 402653.320 3296552.980

197 402648.230 3296555.040

194 402650.030 3296559.490

198 402597.860 3296552.040

199 402636.380 3296594.090

200 402613.410 3296537.810

198 402597.860 3296552.040

201 402472.250 3296414.900

202 402499.260 3296444.390

203 402536.130 3296410.620

204 402554.580 3296393.720

205 402522.340 3296314.770

206 402482.100 3296351.630

207 402445.230 3296385.400

201 402472.250 3296414.900

208 402509.390 3296455.450

209 402545.190 3296494.540

210 402580.990 3296533.600

211 402603.330 3296513.140

212 402582.060 3296460.760

213 402560.620 3296408.530

208 402509.390 3296455.450

214 402593.880 3296357.720

215 402596.710 3296355.130

216 402628.300 3296326.190

217 402646.730 3296309.310

218 402592.700 3296250.320

219 402574.270 3296267.200

220 402561.640 3296278.770

214 402593.880 3296357.720

221 402621.280 3296424.830

222 402642.640 3296477.140

223 402645.310 3296474.690

224 402673.160 3296449.180

225 402691.590 3296432.300

226 402710.020 3296415.410

227 402728.460 3296398.530

228 402692.660 3296359.450

229 402656.860 3296320.370

230 402638.430 3296337.250

231 402620.000 3296354.140

232 402602.730 3296369.940

233 402599.920 3296372.520

221 402621.280 3296424.830

234 402959.390 3296307.190

235 402979.360 3296329.000

236 402999.440 3296350.920

237 403019.930 3296373.280

238 403039.260 3296394.390

239 403058.920 3296415.850

240 403077.830 3296436.500

241 403096.740 3296457.140

242 403115.650 3296477.790

243 403134.570 3296498.430

244 403139.290 3296503.590

245 403157.730 3296486.710

246 403174.610 3296505.140

247 403200.100 3296481.790

248 403244.030 3296441.560

249 403226.200 3296414.500

250 403211.200 3296391.730

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

251 403210.590 3296390.820

252 403194.990 3296367.150

253 403179.390 3296343.470

254 403163.780 3296319.790

255 403146.970 3296294.280

256 403123.820 3296276.020

257 403100.450 3296257.580

258 403076.740 3296238.880

259 403070.380 3296233.860

260 403054.040 3296220.960

261 403038.000 3296208.000

262 403006.110 3296183.100

263 403003.150 3296180.820

264 402978.780 3296203.130

265 402978.080 3296202.430

266 402955.420 3296223.400

267 402956.010 3296223.990

268 402932.790 3296245.270

269 402916.410 3296260.270

234 402959.390 3296307.190

270 403064.010 3296606.450

271 403082.440 3296589.570

272 403119.310 3296555.800

273 403102.420 3296537.360

274 403120.860 3296520.480

275 403080.340 3296476.240

276 403053.320 3296446.740

277 403026.300 3296417.250

278 402989.430 3296451.020

279 402971.000 3296467.900

280 402952.570 3296484.790

281 402934.130 3296501.670

282 402915.700 3296518.560

283 402897.270 3296535.450

284 402878.830 3296552.330

285 402932.860 3296611.320

286 402936.240 3296615.010

287 402942.990 3296622.380

288 402947.720 3296627.530

289 402990.270 3296673.980

290 403008.710 3296657.110

291 403027.140 3296640.230

292 403045.580 3296623.340

270 403064.010 3296606.450

293 402842.670 3296327.810

294 402824.240 3296344.690

295 402805.800 3296361.580

296 402787.370 3296378.460

297 402768.940 3296395.350

298 402759.170 3296404.300

299 402750.500 3296412.230

300 402801.160 3296467.540

301 402804.540 3296471.220

302 402807.910 3296474.910

303 402814.670 3296482.280

304 402819.350 3296487.470

305 402861.950 3296533.900

306 402880.380 3296517.010

307 402898.810 3296500.130

308 402917.250 3296483.240

309 402935.680 3296466.360

310 402954.110 3296449.470

311 402972.550 3296432.590

312 403009.420 3296398.810

313 402982.400 3296369.320
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

314 402955.380 3296339.830

315 402952.010 3296336.140

316 402924.990 3296306.650

317 402897.970 3296277.150

318 402861.110 3296310.920

293 402842.670 3296327.810

319 402708.600 3296932.000

320 402727.040 3296915.120
321 402745.470 3296898.230

322 402756.460 3296888.170

323 402724.220 3296809.210

324 402722.210 3296804.280

325 402689.970 3296725.330

326 402652.460 3296759.680

327 402634.030 3296776.570

328 402615.600 3296793.450

329 402597.160 3296810.340

330 402578.730 3296827.220

331 402560.290 3296844.110

332 402602.840 3296890.560

333 402607.570 3296895.720

334 402614.330 3296903.100

335 402617.700 3296906.780

336 402671.740 3296965.770

337 402690.170 3296948.880

319 402708.600 3296932.000

338 402580.280 3296791.900

339 402598.710 3296775.020

340 402617.140 3296758.130

341 402635.580 3296741.250

342 402654.010 3296724.360

343 402679.900 3296700.650

344 402663.650 3296660.860

345 402636.850 3296631.600

346 402596.320 3296587.360

347 402577.890 3296604.250

348 402561.000 3296585.810

349 402524.140 3296619.580

350 402505.700 3296636.470

351 402487.270 3296653.350

352 402468.830 3296670.240

353 402450.400 3296687.120

354 402431.970 3296704.010

355 402474.590 3296750.540

356 402479.190 3296755.560

357 402486.000 3296763.000

358 402489.380 3296766.690

359 402543.410 3296825.670

360 402561.840 3296808.790

338 402580.280 3296791.900

361 402574.410 3297054.920

362 402592.840 3297038.040

363 402611.270 3297021.150

364 402629.710 3297004.270

365 402648.140 3296987.380

366 402666.570 3296970.500

367 402612.540 3296911.510

368 402609.160 3296907.820

369 402555.130 3296848.830

370 402536.700 3296865.720

371 402518.260 3296882.600

372 402499.830 3296899.490

373 402481.400 3296916.380

374 402462.960 3296933.260

375 402444.530 3296950.150

376 402407.660 3296983.920

377 402434.680 3297013.410

378 402461.690 3297042.900

379 402465.070 3297046.590

380 402492.090 3297076.090

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

381 402519.100 3297105.580

382 402555.970 3297071.810

383 402574.410 3297054.920

384 402480.840 3296767.730

385 402426.800 3296708.740

386 402408.370 3296725.620

387 402389.940 3296742.510

388 402371.500 3296759.390

389 402353.070 3296776.280

390 402334.640 3296793.160

391 402316.200 3296810.050

392 402279.330 3296843.820

393 402306.350 3296873.310

394 402333.370 3296902.810

395 402336.740 3296906.490

396 402363.760 3296935.990

397 402390.780 3296965.480

398 402427.640 3296931.710

399 402446.080 3296914.830

400 402464.510 3296897.940

401 402482.950 3296881.060

402 402501.380 3296864.170

403 402519.810 3296847.290

404 402538.250 3296830.400

405 402484.210 3296771.410

384 402480.840 3296767.730

406 403257.910 3296462.740

407 403215.490 3296501.600

408 403191.500 3296523.580

409 403208.380 3296542.010

410 403189.950 3296558.900

411 403194.670 3296564.060

412 403215.900 3296587.300

413 403237.230 3296610.510

414 403258.500 3296633.740

415 403279.780 3296656.960

416 403301.390 3296680.560

417 403341.450 3296643.870

418 403375.970 3296612.240

419 403377.260 3296613.360

420 403379.880 3296610.340

421 403378.940 3296609.530

422 403381.500 3296607.180

423 403359.140 3296584.270

424 403337.130 3296561.720

425 403315.110 3296539.160

426 403294.060 3296517.590

427 403293.300 3296516.440

428 403275.740 3296489.800

406 403257.910 3296462.740

429 403356.400 3296632.190

430 403357.080 3296632.920

431 403356.350 3296633.600

432 403355.670 3296632.870

429 403356.400 3296632.190

433 403009.410 3296400.850

434 403010.080 3296401.600

435 403009.330 3296402.260

436 403008.660 3296401.520

433 403009.410 3296400.850

537 403304.160 3296680.030

538 403304.830 3296680.770

539 403304.090 3296681.440

540 403303.420 3296680.700

537 403304.160 3296680.030

541 403258.420 3296635.860

542 403259.090 3296636.610

543 403258.340 3296637.270

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

544 403257.670 3296636.530

541 403258.420 3296635.860

545 403280.030 3296659.460

546 403280.700 3296660.200

547 403279.960 3296660.870

548 403279.290 3296660.130

545 403280.030 3296659.460

549 403340.370 3296561.420

550 403341.030 3296562.170

551 403340.290 3296562.840

552 403339.620 3296562.090

549 403340.370 3296561.420

553 403221.770 3296402.580

554 403222.320 3296403.420

555 403221.480 3296403.960

556 403220.930 3296403.130

553 403221.770 3296402.580

557 402985.000 3296423.210

558 402985.670 3296423.960

559 402984.930 3296424.630

560 402984.260 3296423.880

557 402985.000 3296423.210

561 403236.800 3296612.270

562 403237.470 3296613.010

563 403236.730 3296613.680

564 403236.060 3296612.930

561 403236.800 3296612.270

565 403167.950 3296319.390

566 403168.520 3296320.210

567 403167.700 3296320.790

568 403167.130 3296319.970

565 403167.950 3296319.390

569 403301.290 3296682.660

570 403301.960 3296683.410

571 403301.210 3296684.080

572 403300.550 3296683.330

569 403301.290 3296682.660

573 403298.650 3296679.790

574 403299.320 3296680.530

575 403298.580 3296681.200

576 403297.910 3296680.460

573 403298.650 3296679.790

577 403217.820 3296591.550

578 403218.490 3296592.290

579 403217.750 3296592.960

580 403217.080 3296592.210

577 403217.820 3296591.550

581 403362.720 3296584.320

582 403363.390 3296585.070

583 403362.640 3296585.740

584 403361.970 3296584.990

581 403362.720 3296584.320

585 403215.190 3296588.670

586 403215.850 3296589.410

587 403215.110 3296590.080

588 403214.440 3296589.340

585 403215.190 3296588.670

589 403382.290 3296604.250

590 403382.970 3296604.980

591 403382.240 3296605.660

592 403381.560 3296604.930

589 403382.290 3296604.250

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

593 403297.870 3296513.600

594 403298.540 3296514.340

595 403297.800 3296515.010

596 403297.130 3296514.270

593 403297.870 3296513.600

597 403204.450 3296375.820

598 403205.020 3296376.640

599 403204.200 3296377.210

600 403203.630 3296376.390

597 403204.450 3296375.820

601 403122.940 3296269.540

602 403122.320 3296270.320

603 403121.540 3296269.710

604 403122.150 3296268.920

601 403122.940 3296269.540

605 402983.910 3296367.110

606 402984.580 3296367.850

607 402983.830 3296368.520

608 402983.160 3296367.780

605 402983.910 3296367.110

609 403384.940 3296607.110

610 403385.630 3296607.840

611 403384.900 3296608.520

612 403384.210 3296607.790

609 403384.940 3296607.110

613 403318.010 3296538.520

614 403318.680 3296539.270

615 403317.940 3296539.940

616 403317.270 3296539.190

613 403318.010 3296538.520

617 403149.600 3296291.170

618 403150.280 3296291.910

619 403149.550 3296292.590

620 403148.860 3296291.860

617 403149.600 3296291.170

621 403382.090 3296609.760

622 403382.770 3296610.500

623 403382.040 3296611.180

624 403381.360 3296610.450

621 403382.090 3296609.760

625 403014.310 3296181.060

626 403013.690 3296181.850

627 403012.910 3296181.230

628 403013.520 3296180.450

625 403014.310 3296181.060

629 403278.620 3296489.690

630 403279.180 3296490.510

631 403278.350 3296491.070

632 403277.790 3296490.240

629 403278.620 3296489.690

633 403147.350 3296293.100

634 403148.030 3296293.840

635 403147.300 3296294.520

636 403146.620 3296293.790

633 403147.350 3296293.100

637 403223.900 3296405.850

638 403224.450 3296406.690

639 403223.610 3296407.230

640 403223.060 3296406.390

637 403223.900 3296405.850
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ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

641 403067.110 3296224.070

642 403066.500 3296224.850

643 403065.710 3296224.240

644 403066.320 3296223.450

641 403067.110 3296224.070

645 402960.630 3296445.540

646 402961.300 3296446.280

647 402960.550 3296446.950

648 402959.880 3296446.210

645 402960.630 3296445.540

649 403328.370 3296657.850

650 403329.050 3296658.580

651 403328.320 3296659.270

652 403327.640 3296658.530

649 403328.370 3296657.850

653 403295.660 3296515.620

654 403296.330 3296516.370

655 403295.590 3296517.040

656 403294.920 3296516.290

653 403295.660 3296515.620

657 403276.470 3296486.430

658 403277.030 3296487.260

659 403276.200 3296487.820

660 403275.640 3296486.990

657 403276.470 3296486.430

661 403186.200 3296347.610

662 403186.770 3296348.420

663 403185.950 3296349.000

664 403185.380 3296348.180

661 403186.200 3296347.610

665 403095.020 3296246.800

666 403094.410 3296247.590

667 403093.620 3296246.970

668 403094.240 3296246.190

665 403095.020 3296246.800

669 403009.660 3296395.340

670 403010.330 3296396.090

671 403009.590 3296396.750

672 403008.920 3296396.010

669 403009.660 3296395.340

673 403039.200 3296201.330

674 403038.580 3296202.120

675 403037.790 3296201.510

676 403038.410 3296200.720

673 403039.200 3296201.330

677 402986.540 3296369.990

678 402987.200 3296370.730

679 402986.460 3296371.400

680 402985.790 3296370.660

677 402986.540 3296369.990

678 402957.720 3296448.210

679 402958.390 3296448.950

680 402957.640 3296449.620

681 402956.970 3296448.870

678 402957.720 3296448.210

682 403011.290 3296178.600

683 403010.670 3296179.390

684 403009.880 3296178.770

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:000000:6803
Земельный участок для строительства 

и последующей эксплуатации улиц  
(проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

685 403010.500 3296177.980

682 403011.290 3296178.600

686 403012.290 3296398.220

687 403012.960 3296398.970

689 403012.210 3296399.640

690 403011.540 3296398.890

686 403012.290 3296398.220
Проектом предусмотрен постоянный отвод 

(постоянное бессрочное пользование) под 
земляное полотно, примыкания и пересечения, 
автобусные остановки, кюветы и ливневую 
канализацию.

Постоянный отвод составил 195808.40  кв.м.

Проектом предусмотрен выезд из 
населенного пункта село Одинск на автодорогу 
«Ангарск - Тальяны».

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:ЗУ1

Земельный участок для строительства и 
последующей эксплуатации автодороги

  (проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402518,85 3297127,51

2 402445,03 3297196,48

3 402441,36 3297193,81

4 402431,98 3297186,98

5 402508,35 3297116,05

1 402518,85 3297127,51

Площадь участка  S = 1620 кв.м.

Электроснабжение.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:208

1 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектиру-

емый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402945,09 3296606,90

2 402951,84 3296614,27

3 402947,38 3296618,37

4 402942,99 3296622,38

5 402936,24 3296615,01

1 402945,09 3296606,90

Площадь участка  S = 120 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:167

2 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектиру-

емый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402816,76 3296466,80

2 402823,52 3296474,18

3 402819,05 3296478,27

4 402814,67 3296482,28

5 402807,91 3296474,91

1 402816,76 3296466,80

Площадь участка  S = 120 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:381

3 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции

 (проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402386,66 3296639,74

2 402390,03 3296643,43

3 402387,09 3296646,13

4 402382,66 3296650,18

5 402375,91 3296642,81

6 402383,28 3296636,06

1 402386,66 3296639,74

Площадь участка  S = 100 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:382

4 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектиру-

емый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402493,48 3296756,15

2 402486,00 3296763,00

3 402479,19 3296755,56

4 402483,60 3296751,58

5 402486,62 3296748,87

1 402493,48 3296756,15

Площадь участка  S = 101 кв.м.

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:383

5 - Земельный участок для эксплуатации 
трансформаторной подстанции (проектиру-

емый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402616,42 3296887,62

2 402623,17 3296894,99

3 402614,33 3296903,10

4 402607,57 3296895,72

5 402611,96 3296891,71

1 402616,42 3296887,62

Площадь участка  S = 120 кв.м.

2. Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

Проектом предусмотрен выезд из населенного 
пункта село Одинск на автодорогу «Ангарск - 
Тальяны».

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

38:26:020520:ЗУ1

Земельный участок для строительства и 
последующей эксплуатации автодороги

  (проектируемый)

№ п/п
Координаты

X Y

1 402518,85 3297127,51

2 402445,03 3297196,48

3 402441,36 3297193,81

4 402431,98 3297186,98

5 402508,35 3297116,05

1 402518,85 3297127,51

Площадь участка  S = 1620 кв.м.

Проектируемая улично-дорожная сеть на 
земельном участок с кадастровым номером 
38:26:000000:6803, площадью 195808.40  кв.м. 

3. Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории.

Проектом предусмотрен выезд из населенного 
пункта село Одинск на автодорогу «Ангарск - 
Тальяны».

Вид разрешенного использования образуемого 
земельного участка :ЗУ1 - для строительства и 
последующей эксплуатации автодороги.

Извещение о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», совместно с от-
делом экологии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации 
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: проектной 
документации по объекту «Комплекс установки производства катализаторов риформинга и изомеризации 
в АО «АЗКиОС», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) в составе предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду.  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство Комплекса 
установки производства катализаторов риформинга и изомеризации в АО «АЗКиОС»  предусматривается   
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, в границах 
земельного участка c кадастровым номером 38:26:041203:83, с целью расширения ассортимента 
производимой продукции, а также сокращения воздействия производственных объектов АО «АЗКиОС» 
на окружающую среду вследствие вывода из эксплуатации части существующего на данный момент 
времени технологически и физически устаревшего оборудования. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя:  Акционерное общество «Ангарский завод 
катализаторов и органического синтеза» (АО «АЗКиОС»), 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Пер-
вый промышленный массив, квартал 54, строение 10. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 года – 
январь 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 
контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016), совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания: техническое задание по оценке воздействия 

на окружающую среду по объекту «Комплекс  установки производства катализаторов риформинга и 
изомеризации в АО «АЗКиОС» доступно для ознакомления и направления замечаний и предложений 
в течение 30 дней с даты настоящей публикации:    

- по адресу:  665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 
(местное время);

- на официальном сайте   http://www.kataliz.ru/inform.htm.
Общественные обсуждения по техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду 

состоятся 23 октября  2019 г. в 16.00, в здании  администрации Ангарского городского округа по адресу:  
г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания. 
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно для 

общественности в течение всего времени проведения  оценки  воздействия на окружающую среду. 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): АО «АНХП», адрес: 

665835, Иркутская область, г. Ангарск, ул.Чайковского, 58.  Тел. 8(3955)67-67-30,  факс 8(3955)56-28-53
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