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ДУМА 
Ангарского городского округа 
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Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.2019                                                                                                                                             № 548-77/01рД

О внесении изменения в  решение Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 года 
№ 57-06/01рД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Ангарском городском округе»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года  № 57-06/01рД «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Ангарском городском округе» (в редакции реше-
ний Думы Ангарского городского округа от 28.10.2015 года № 102-08/01рД, от 23.12.2015 года № 135-
11/01рД, от 05.07.2016 года № 193-20/01рД, от 26.10.2016 года № 243-24/01рД, от 28.12.2016 года № 
259-28/01рД, от 29.11.2017 года № 343-43/01рД, от 01.10.2018 года № 427-55/01рД), далее – решение, 
следующее изменение:

1) приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
но не ранее 01.01.2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 1
   к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 24.12.2019 

№ 548-77/01рД

«Приложение № 1
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 26.08.2015  № 57-06/01рД

                                                                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением, правовая основа осущест-
вления бюджетных правоотношений в Ангарском городском округе

1. Настоящее Положение регламентирует порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
Ангарского городского округа, утверждения и исполнения бюджета Ангарского городского округа, 
осуществления контроля за его исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, внеш-
ней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.

2. Правовую основу бюджетного процесса в Ангарском городском округе составляют Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, другие правовые акты бюджетного законодательства Российской 
Федерации и Иркутской области, муниципальные правовые акты органов местного самоуправле-
ния, принимаемые в пределах своей компетенции в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области.

Статья 2. Сокращения, понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

1. Для целей настоящего Положения используются следующие с окращения:
бюджет - бюджет Ангарского городского округа;
реестр расходных обязательств - реестр расходных обязательств Ангарского городского округа;
Устав - Устав Ангарского городского округа;
органы местного самоуправления - органы местного самоуправления Ангарского городского 

округа;
Дума - Дума Ангарского городского округа;
мэр - мэр Ангарского городского округа;
администрация - администрация Ангарского городского округа;
Комитет по экономике и финансам - Комитет по экономике и финансам администрации Ангар-

ского городского округа - финансовый орган Ангарского городского округа;
Контрольно-счетная палата - Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа;
решение о бюджете - решение Думы Ангарского городского округа о бюджете Ангарского город-

ского округа;
муниципальная программа – муниципальная программа Ангарского городского округа;
Бюджетный кодекс - Бюджетный кодекс Российской Федерации;
муниципальные правовые акты – муниципальные правовые акты Ангарского городского округа. 
2. В настоящем Положении понятия и термины используются в значениях, установленных Бюд-

жетным кодексом.

Статья 3. Особенности применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
Ангарском городском округе

1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета с другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации при составлении, исполнении бюджета, составлении бюджетной 
отчетности применяется бюджетная классификация, утвержденная Бюджетным кодексом.

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета утверждаются решением о бюджете.

3. Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения, утверж-
дается Комитетом по экономике и финансам.

4. Перечень главных распорядителей средств бюджета устанавливается решением о бюджете в со-
ставе ведомственной структуры расходов.

5. Перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп видов расходов бюджета утверждается в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета решением о бюджете либо в установленных Бюджетным кодексом слу-
чаях сводной бюджетной росписью бюджета.

6. Целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальными программа-
ми, не включенными в муниципальные программы направлениями деятельности органов местного 
самоуправления, органов администрации, наиболее значимых учреждений образования, культуры, 
указанных в ведомственной структуре расходов бюджета, и (или) расходными обязательствами, под-
лежащими исполнению за счет средств бюджета.

7. Каждому публичному нормативному обязательству, межбюджетному трансферту присваивают-
ся уникальные коды классификации расходов бюджета.

8. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета устанавливаются Комитетом по экономике 
и финансам.

9. Перечень и коды целевых статей расходов бюджета, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, определяются в порядке, установленном Министерством финансов Иркутской 
области.

10. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета утверж-
дается решением о бюджете. Перечень статей источников финансирования дефицита бюджета ут-
верждается решением о бюджете при утверждении источников финансирования дефицита бюджета.

Перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администрато-
рами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казен-
ные учреждения, утверждается Комитетом по экономике и финансам.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в Ангарском городском округе

1. Бюджетный процесс в Ангарском городском округе осуществляется в соответствии с принципа-
ми бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом и состоит 
из следующих этапов:

1)  составление проекта бюджета;
2) рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета;
3) исполнение бюджета и контроль его исполнения;
4) осуществление бюджетного учета;
5) составление бюджетной отчетности;
6) внешняя проверка бюджетной отчетности;
7) рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;
8) осуществление муниципального финансового контроля.

Статья 5. Участники бюджетного процесса

1. Участниками бюджетного процесса в Ангарском городском округе являются:
1) мэр;
2) Дума;
3) администрация;
4) Комитет по экономике и финансам;
5) Контрольно-счетная палата;
6) главные распорядители бюджетных средств;
7) получатели бюджетных средств;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета.

Статья 6. Бюджетные полномочия мэра

1. Мэр осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми ак-
тами.

Статья 7. Бюджетные полномочия Думы

1. Дума обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет об исполнении бюджета;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на своих 

заседаниях, заседаниях органов Думы, в ходе проводимых Думой слушаний и в связи с депутатскими 
запросами;

3) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового кон-
троля;

4) определяет порядок, размеры и сроки отчислений в бюджет части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей;

5) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской 
области, Уставом.

Статья 8. Бюджетные полномочия администрации

1. Администрация обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) устанавливает порядок и сроки составления проекта бюджета;
2) обеспечивает составление проекта бюджета и необходимых документов и материалов для внесе-

ния их на рассмотрение и утверждение Думы;
3) утверждает основные направления бюджетной и налоговой политики Ангарского городского 



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 20192 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

округа на очередной финансовый год и на плановый период;
4) утверждает бюджетный прогноз Ангарского городского округа на долгосрочный период;
5) вносит на рассмотрение и утверждение Думы проект бюджета с необходимыми документами и 

материалами, а также годовой отчет об исполнении бюджета;
6) одобряет прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа;
7) обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности;
8) утверждает муниципальные программы;
9) устанавливает порядок ведения муниципальной долговой книги;
10) осуществляет муниципальные заимствования и обеспечивает управление муниципальным  

долгом;
11) выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг, утверждает Генеральные условия эмиссии 

и обращения муниципальных ценных бумаг, условия эмиссии и обращения муниципальных ценных 
бумаг, отчет об итогах эмиссии муниципальных ценных бумаг, осуществляет раскрытие информации 
о муниципальных ценных бумагах в порядке, определенном бюджетным законодательством;

12) устанавливает порядок формирования муниципального задания и порядок финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания;

13) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда;
14) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов до-

ходов бюджета;
15) проводит публичные слушания по проекту бюджета и по годовому отчету об исполнении бюд-

жета;
16) осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Бюджетным кодексом и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

Статья 9. Бюджетные полномочия Комитета по экономике и финансам

1. Комитет по экономике и финансам обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет проект бюджета;
2) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики Ангарского городского 

округа на очередной финансовый год и на плановый период;
3) разрабатывает прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа;
4) разрабатывает бюджетный прогноз Ангарского городского округа на долгосрочный период каж-

дые три года на шесть лет на основе прогноза социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на соответствующий период;

5) представляет проект бюджета с необходимыми документами и материалами к нему в админи-
страцию;

6) организует исполнение бюджета;
7) осуществляет методологическое руководство в области составления проекта бюджета, испол-

нения бюджета;
8) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности, составляет отчетность об исполне-

нии бюджета;
9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетных роспи-

сей главных распорядителей средств бюджета;
10) составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
11) составляет перечень главных распорядителей, получателей, главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета, администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета, главных администраторов доходов бюджета;

12) предоставляет информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в це-
лях осуществления  анализа исполнения бюджетных полномочий органов муниципального финан-
сового контроля;

13) при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты де-
нежных обязательств осуществляет контроль за:

а) непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обяза-
тельств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также 
соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;

б) соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет со-
ответствующем бюджетном обязательстве;

в) соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обяза-
тельства, информации о денежном обязательстве;

г) наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
д) соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюд-
жетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципаль-
ного контракта, в случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального 
контракта; 

14) осуществляет следующие полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю:
а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-

ния, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представле-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

б) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрак-
тов;

в) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муници-
пальных контрактов;

г) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюд-
жетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муници-
пальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значе-
ний показателей результативности предоставления средств из бюджета;

д) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

15) ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гаран-
тий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, 
обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета по 
выданным муниципальным гарантиям;

16) осуществляет открытие и ведение лицевых счетов для главных распорядителей, и получателей 
бюджетных средств;

17) ведет реестр расходных обязательств;
18) разрабатывает программы муниципальных внутренних заимствований;
19) требует от главных распорядителей и получателей бюджетных средств представления отчетов 

об использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, за-
числением и использованием бюджетных средств;

20) определяет порядок составления и ведения кассового плана;
21) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов;
22) определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
23) выступает уполномоченным по представлению Ангарского городского округа в договоре о 

предоставлении бюджетного кредита, а также в правоотношениях, возникающих в связи с его за-
ключением;

24) проводит  мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг каче-
ства исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении главных адми-

нистраторов средств бюджета в установленном им порядке.
25) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом, настоя-

щим Положением, Положением о Комитете по экономике и финансам и иными муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 10. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты

1. Полномочиями Контрольно-счетной палаты по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставле-
нии средств из соответствующего бюджета;

2) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составле-
ния и представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квар-
тального и годового отчетов об исполнении бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

2. Бюджетными полномочиями Контрольно-счетной палаты являются: 
1) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности исполь-

зования бюджетных средств;
2) экспертиза проекта решения о бюджете, иных муниципальных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе обоснованности показателей (параметров и характери-
стик) бюджета;

3) экспертиза муниципальных программ;
4) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовка предложений по устране-

нию выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию муниципальных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

5) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита;

6) другие вопросы, установленные  Федеральным законом от 07.02. 2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

Статья 11. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств;

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюд-

жетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 
средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
8) формирует и утверждает муниципальные задания;
9) определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
10) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
11) отвечает от имени Ангарского городского округа по денежным обязательствам подведомствен-

ных ему получателей бюджетных средств;
12) согласовывает казенному учреждению, находящемуся в его ведении, передачу на основании 

договора (соглашения) иной организации (централизованной бухгалтерии) полномочий по ведению 
бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и прини-
маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Главный распорядитель бюджетных средств выступает в суде от имени Ангарского городского 
округа в качестве представителя истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса 
в соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации к лицам, 
чьи действия (бездействие) повлекли возмещение вреда за счет казны Ангарского городского округа.

Статья 12. Бюджетные полномочия получателя бюджетных средств

1. Получатель бюджетных средств обладает следующими полномочиями:
1) составляет и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюд-

жетных ассигнований;
4) вносит соответствующему главному распорядителю бюджетных средств предложения по изме-

нению бюджетной росписи;
5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета);
6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и 

предоставляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю бюджетных средств;

7) исполняет иные полномочия, предусмотренные Бюджетным кодексом и принятыми в соответ-
ствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 13. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает следующими полномочиями:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
2) представляет в Комитет по экономике и финансам сведения, необходимые для составления 

проекта бюджета;
3) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
4) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
5) предоставляет информацию и документы, запрашиваемые Федеральным казначейством в це-

лях осуществления полномочия по проведению анализа осуществления внутреннего финансового 
аудита;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации;

7)  ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов на 
основании перечня источников доходов бюджета;

8)  проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества 
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в установленном им порядке в 
отношении подведомственных ему администраторов бюджетных средств;

9) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом и прини-
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маемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Статья 14. Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета

1. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета;

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источникам финан-
сирования дефицита бюджета;

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его распоряжение 
ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников 
финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финансирования де-
фицита бюджета;

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефици-
та бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правитель-
ством Российской Федерации;

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований.

Статья 15 Бюджетные полномочия отдельных участников бюджетного процесса по организации 
и осуществлению внутреннего финансового аудита

Внутренний финансовый аудит организуется и осуществляется отдельными участниками бюджет-
ного процесса, перечисленными в статье 160.2-1 Бюджетного кодекса в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами.

 
Статья 16. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в Ангарском город-

ском округе

Иные участники бюджетного процесса, перечисленные в статье 5 настоящего Положения, осу-
ществляют бюджетные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Глава 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Статья 17. Порядок составления проекта бюджета

1. Проект бюджета составляется в порядке, установленном правовым актом администрации о по-
рядке и сроках составления проекта бюджета с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджет-
ным кодексом и правовыми актами Думы.

2. Проект бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год 
и на плановый период).

3. Составление проекта бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Рос-
сийской Федерации;

2) прогнозе социально-экономического развития Ангарского городского округа;
3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа;
4) муниципальных программах, проектах муниципальных программ, проектах изменений указан-

ных программ;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 

Ангарского городского округа на долгосрочный период.
4. Составление проекта бюджета является исключительной прерогативой администрации.
Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Комитет по экономике и финансам.
5. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Комитет по экономике 

и финансам имеет право получать необходимые сведения от иных органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа.

Статья 18. Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа

1. Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа ежегодно разраба-
тывается на период не менее трех лет в порядке, установленном администрацией.

2. Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа одобряется мэром 
Ангарского городского округа одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 
Думу.

3. Прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового пери-
ода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Ангарского городского 
округа приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утверж-
денными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

4. Изменение прогноза социально-экономического развития Ангарского городского округа в ходе 
составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик 
проекта бюджета.

Статья 19. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного про-
гноза Ангарского городского округа на долгосрочный период.

2. Бюджетный прогноз Ангарского городского округа на долгосрочный период разрабатывается 
каждые три года на шесть лет и более на основе прогноза социально-экономического развития Ан-
гарского городского округа на соответствующий период.

3. Бюджетный прогноз Ангарского городского округа на долгосрочный период может быть изме-
нен с учетом изменения прогноза социально-экономического развития Ангарского городского окру-
га на соответствующий период и принятого решения о бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержа-
нию бюджетного прогноза Ангарского городского округа на долгосрочный период устанавливаются 
постановлением администрации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Ангарского городского 
округа на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ) представляется в Думу одновременно с проектом решения о бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Ангарского городского округа на долго-
срочный период утверждается администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня офи-
циального опубликования решения о бюджете.

Статья 20. Прогнозирование доходов бюджета

1. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития Ан-
гарского городского округа в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете 
в Думу законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, 
а также законодательства Российской Федерации, законов Иркутской области и правовых актов 
Думы, устанавливающих неналоговые доходы бюджета.

2. Нормативные правовые акты Думы, предусматривающие внесение изменений в нормативные 
правовые акты Думы о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Думу проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, приводящие к изменению доходов 
(расходов) бюджета, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных 
правовых актов не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом.

Статья 21. Планирование бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методи-
кой, устанавливаемой Комитетом по экономике и финансам.

2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнова-
ниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на 
очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году.

Статья 22. Муниципальные программы 

1. Муниципальные программы утверждаются администрацией.
2. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализа-

ции муниципальных программ, срок их реализации устанавливается нормативным правовым актом 
администрации.

3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 
расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом адми-
нистрации.

4. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в 
сроки, установленные администрацией. Дума вправе осуществлять рассмотрение проектов муници-
пальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Думы.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позд-
нее трех месяцев со дня вступления его в силу и в случае несоответствия объемов финансирования, 
предусмотренных в муниципальной программе на соответствующий финансовый год (на финансо-
вый год и плановый период), объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете 
на реализацию муниципальной программы.

5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализа-
ции. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются администрацией.

По результатам указанной оценки администрацией может быть принято решение о необходимо-
сти прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной му-
ниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Статья 23. Реестр расходных обязательств Ангарского городского округа

1. Реестр расходных обязательств ведется Комитетом по экономике и финансам в порядке, уста-
новленном администрацией.

2. Основными принципами ведения реестра расходных обязательств являются:
1) полнота отражения расходных обязательств Ангарского городского округа и сведений о них;
2) периодичность обновления реестра расходных обязательств и сведений о них;
3) открытость сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре расходных обяза-

тельств;
4) достоверность сведений о расходных обязательствах, содержащихся в реестре расходных обя-

зательств.
3. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта решения о бюд-

жете.

Статья 24. Перечень и оценка налоговых расходов

1. Перечень налоговых расходов Ангарского городского округа формируется в порядке, установ-
ленном администрацией, в разрезе муниципальных программ и их структурных элементов, а также 
направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам.

2. Оценка налоговых расходов Ангарского городского округа  осуществляется ежегодно в порядке, 
установленном администрацией с соблюдением общих требований, установленных Правительством 
Российской Федерации.

3. Результаты оценки налоговых расходов Ангарского городского округа  учитываются при форми-
ровании основных направлений бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа, а 
также при проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ.

Статья 25. Резервный фонд

1. В расходной части бюджета предусматривается создание резервного фонда администрации, раз-
мер которого устанавливается решением о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного 
решением о бюджете общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда предназначены для финансового обеспечения непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на 
иные мероприятия, предусмотренные порядком, указанным в пункте 3 настоящей статьи.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда устанавливается админи-
страцией.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому 
отчету об исполнении бюджета.

Статья 26. Дорожный фонд

1. Дорожный фонд Ангарского городского округа создается решением Думы (за исключением ре-
шения о бюджете).

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ангар-
ского городского округа устанавливается решением Думы в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Ангарского городского округа, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ангарского городского округа в очередном финансовом году.

Статья 27. Реестр источников доходов бюджета

1. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется Комитетом по экономике и финан-
сам в порядке, установленном администрацией.

2. Реестр источников доходов бюджета представляется в Министерство финансов Иркутской об-
ласти в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

Глава 3.  РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 28. Содержание проекта решения о бюджете

1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым отно-
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сятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также 
иные показатели, установленные Бюджетным кодексом, законами Иркутской области, настоящим 
Положением, правовыми актами Думы (кроме решений о бюджете).

2. Решением о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и 
по целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плано-
вый период;

4) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств;
6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
7) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода 

в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение);

8) источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

9) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 
внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям;

10) размер резервного фонда администрации на очередной финансовый год и плановый период;
11) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый 

год и плановый период;
12) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и пла-

новом периоде;
13) иные показатели бюджета, предусмотренные Бюджетным кодексом и законами Иркутской об-

ласти.
3. Проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода ут-

вержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюд-
жета.

Изменение параметров планового периода бюджета осуществляется в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом Думы.

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются нераспределенные в 
плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

5. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным 
видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с 
очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих 
бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов бюджета.

Статья 29. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о 
бюджете

1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Думу представляются следующие документы и 
материалы:

1) основные направления бюджетной и налоговой политики Ангарского городского округа;
2) предварительные итоги социально-экономического развития Ангарского городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития Ангарского городского округа за текущий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития Ангарского городского округа;
4) пояснительная записка к проекту бюджета;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального 

внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода;

6) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
7) проекты бюджетных смет Думы и Контрольно-счетной палаты в случае возникновения разно-

гласий с Комитетом по экономике и финансам в отношении указанных бюджетных смет;
8) прогноз доходов по кодам классификации доходов на очередной финансовый год и плановый 

период;
9) паспорта муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансо-

вом году и плановом периоде, с указанием даты и номера принятия, а также электронного адреса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещены указанные программы, 
либо проекты изменений в паспорта муниципальных программ, проекты паспортов муниципальных 
программ;

10) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета за отчетный, текущий, очередной финансовый год и плановый период;

11) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Ангарского городско-
го округа на долгосрочный период;

12) реестр источников доходов бюджета.

Статья 30. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Думой

1. Администрация вносит на рассмотрение Думы проект решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период не позднее 15 ноября текущего финансового года.

2. Одновременно с проектом бюджета в Думу представляются документы и материалы, указанные 
в статье 29 настоящего Положения.

Статья 31. Публичные слушания по проекту бюджета

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете опре-
деляется положением о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, утвержденным реше-
нием Думы.

Статья 32. Рассмотрение проекта решения о бюджете Думой

1. В течение одного рабочего дня после внесения проекта решения о бюджете в Думу, Дума направ-
ляет его в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы.

2. Контрольно-счетная палата в течение 12 рабочих дней с момента поступления проекта решения 
о бюджете проводит экспертизу, готовит заключение с изложением предложений и рекомендаций и 
направляет его в Думу и в администрацию.

3. Дума рассматривает проект решения о бюджете в порядке, определенном Регламентом Думы, с 
особенностями, установленными настоящим Положением.

4. По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете Дума принимает одно из следующих ре-
шений:

1) об утверждении проекта бюджета;
2) об отклонении проекта бюджета;
3) о направлении проекта бюджета на доработку.
В случае отклонения проекта решения о бюджете Дума направляет его для разработки согласован-

ного варианта основных характеристик проекта решения о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в согласительную комиссию, образуемую в соответствии с Регламентом Думы.
5. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол, который вносится на 

рассмотрение на заседание Думы. Время, необходимое для работы согласительной комиссии по про-
екту решения о бюджете, не должно превышать пяти рабочих дней.

Статья 33. Сроки рассмотрения проекта бюджета и утверждения бюджета, последствия 
непринятия решения о бюджете

1. Проект решения о бюджете должен быть рассмотрен, бюджет утвержден Думой, решение о бюд-
жете подписано в установленном порядке до начала очередного финансового года.

Органы местного самоуправления обязаны принимать все возможные меры в пределах их компе-
тенции по обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования 
решения о бюджете.

Решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если 
иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.

2. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года, вре-
менное управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом.

Глава 4.  ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Статья 34. Основы исполнения бюджета

1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией.
2. Организация исполнения бюджета возлагается на Комитет по экономике и финансам. Испол-

нение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
3. Бюджет исполняется на основе принципа единства кассы и подведомственности расходов.
4. Исполнение бюджета по расходам осуществляется через лицевые счета, открытые главным рас-

порядителям, получателям средств бюджета в Комитете по экономике и финансам.
5. Кассовое обслуживание единого счета исполнения бюджета осуществляется Федеральным каз-

начейством.

Статья 35. Внесение изменений в решение о бюджете

1. Комитет по экономике и финансам в соответствии с бюджетным законодательством разрабаты-
вает и представляет в администрацию проекты решений о внесении изменений в бюджет на текущий 
финансовый год и на плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регу-
лирования решения о бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в бюджет администрацией представ-
ляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете.

3. Администрация вносит на рассмотрение и утверждение Думы проект решения о внесении из-
менений в бюджет в порядке, установленном Регламентом Думы.

Статья 36. Исполнение бюджета по доходам

1. Исполнение бюджета по доходам осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 37. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета

1. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется глав-
ными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном Комитетом по экономике и финансам в 
соответствии с положениями Бюджетного кодекса.

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном Комитетом по экономике и финансам.

Статья 38. Исполнение бюджета по расходам

1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном Комитетом по 
экономике и финансам, с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

Статья 39. Сводная бюджетная роспись

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается Комитетом по 
экономике и финансам.

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется председа-
телем Комитета по экономике и финансам.

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о 
бюджете.

3. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете председатель Комитета 
по экономике и финансам утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.

4. В сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 
председателя Комитета по экономике и финансам без внесения изменений в решение о бюджете в 
случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также по дополнитель-
ным основаниям, установленным в решении о бюджете.

5. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи предусматривается утвержде-
ние показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным рас-
порядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов.

6. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи может быть предусмотрено ут-
верждение лимитов бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и эле-
ментам) видов расходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для 
разных целевых статей и (или) видов расходов бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.

7. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам доводятся до главных рас-
порядителей бюджетных средств до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса.

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи могут устанавливаться предельные 
сроки внесения изменений в сводную бюджетную роспись, в том числе дифференцированно по раз-
личным видам оснований, указанным в статье 217 Бюджетного кодекса.

8. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источникам финан-
сирования дефицита бюджета, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета.

Статья 40. Бюджетная смета

1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, опре-
деленном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится казенное 
учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать до-
веденным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных 
обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного учреждения.
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3. Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом 
ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного учреждения, 
могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классифи-
кации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 41. Кассовый план

1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат 
из бюджета в текущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств, используемых на осу-
ществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

2. Комитет по экономике и финансам устанавливает порядок составления и ведения кассового 
плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, глав-
ными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирова-
ния дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Комитетом по экономике и финансам.
4. Кассовый план утверждается председателем Комитета по экономике и финансам.

Статья 42. Завершение текущего финансового года

1. Операции по исполнению бюджета Ангарского городского округа завершаются 31 декабря, за 
исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса.

2. Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном Комитетом по экономике и финансам в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансиро-
вания текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Неиспользованные получателями бюджетных средств остатки бюджетных средств, находящие-
ся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Статья 43. Основы бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

1. Все доходы бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а так-
же операции, осуществляемые в процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету.

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обяза-
тельств Ангарского городского округа, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обя-
зательства.

3. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджет-
ную классификацию Российской Федерации.

4. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, глав-

ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные админи-
страторы бюджетных средств) составляют бюджетную отчетность на основании представленной им 
бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, 
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета.

6. Главные администраторы бюджетных средств представляют бюджетную отчетность в Комитет 
по экономике и финансам в установленные им сроки.

7. По решению администрации полномочия органов администрации (подведомственных казен-
ных учреждений) по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также 
связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной 
отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обяза-
тельной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению пред-
ставления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы могут 
быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации, Комитету по экономике и финансам.

8. Бюджетная отчетность Ангарского городского округа составляется Комитетом по экономике и 
финансам на основании бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюд-
жетных средств. 

9. Бюджетная отчетность Ангарского городского округа является годовой. Отчет об исполнении 
бюджета является ежеквартальным.

10. Бюджетная отчетность Ангарского городского округа представляется Комитетом по экономи-
ке и финансам в администрацию до 1 апреля текущего года.

11. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждается администрацией и направляется в Думу и Контрольно-счетную палату.

12. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению Думой.
13. Администрация обеспечивает официальное опубликование ежеквартальных и годового отче-

тов об исполнении бюджета, ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их содержание, а также ежемесячное, в срок до 15-го числа каждого месяца, размеще-
ние на официальном сайте Ангарского городского округа данных муниципальной долговой книги и 
сведений о ходе исполнения бюджета по данным месячной отчетности.

Статья 44. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета

1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Думе подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется Контрольно-счет-
ной палатой в порядке, установленном Думой, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с 
учетом особенностей, установленных федеральными законами.

3. Администрация направляет годовой отчет об исполнении бюджета в Контрольно-счетную па-
лату для проведения внешней проверки не позднее 1 апреля текущего года.

4. Контрольно-счетная палата в течение месяца проводит внешнюю проверку отчета об исполне-
нии бюджета за отчетный финансовый год.

В ходе проведения внешней проверки Контрольно-счетная палата вправе проверить достовер-
ность отчетных данных главных администраторов бюджетных средств. Проверяемые объекты обяза-
ны обеспечить Контрольно-счетной палате доступ к первичной учетной документации.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета направляется Контрольно-счетной пала-
той в Думу с одновременным направлением в администрацию.

Статья 45. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета

1. Решением Думы об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчет-

ный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюд-
жета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются следующие показатели:

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
2) расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
3) расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финан-

сирования дефицита бюджета;
3. Администрация не позднее 1 мая текущего года представляет годовой отчет об исполнении бюд-

жета в Думу.
4. Дума после получения заключения Контрольно-счетной палаты и по результатам публичных 

слушаний рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета на ближайшем заседании Думы.
5. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Дума принимает одно из 

следующих решений:
1) об утверждении решения об исполнении бюджета;
2) об отклонении решения об исполнении бюджета.
6. В случае отклонения Думой решения об исполнении бюджета годовой отчет возвращается в 

администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повтор-
ного представления в срок, не превышающий один месяц.

7. Администрация в течение месяца устраняет замечания Думы по годовому отчету об исполнении 
бюджета. После чего администрация повторно направляет годовой отчет об исполнении бюджета в 
Думу.

Статья 46. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении 
бюджета определяется положением о публичных слушаниях в Ангарском городском округе, утверж-
денным решением Думы.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 47. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль в Ангарском 
городском округе

1. В Ангарском городском округе муниципальный финансовый контроль осуществляют:
1) Контрольно-счетная палата - внешний муниципальный финансовый контроль;
2) Комитет по экономике и финансам - внутренний муниципальный финансовый контроль.

Статья 48. Порядок осуществления муниципального финансового контроля в Ангарском 
городском округе

1. Порядок осуществления полномочий по осуществлению муниципального финансового кон-
троля определяется:

1) для Контрольно-счетной палаты - Положением о Контрольно-счетной палате Ангарского го-
родского округа, утвержденным решением Думы;

2) для Комитета по экономике и финансам - постановлением администрации.
2. Полномочия органов муниципального финансового контроля осуществляются в соответствии 

с Бюджетным кодексом с учетом особенностей, установленных федеральными законами, законами 
Иркутской области, правовыми актами Думы, правовыми актами администрации.

Статья 49. Ответственность за бюджетные правонарушения

1. Ответственность за бюджетные правонарушения в Ангарском городском округе наступает по 
основаниям и в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом и иным федеральным законода-
тельством.

 
Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                           С.А. Петров».

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                            С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.2019                                                                                                                                           № 550-77/01рД

О бюджете Ангарского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 6 273 266,4 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 715 295,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  
3 715 295,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа в сумме 6 513 836,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ангарского городского округа в сумме 240 570,3 тыс. рублей или 9,4 % утверж-

денного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ангарского городского округа на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета Ангарского городского округа на 2021 год в сумме 5 585 487,1 
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 101 342,0 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 3 101 342,0 тыс. рублей; на 2022 год в сумме  5 368 103,6 тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 792 199,9 тыс. рублей, из них объем межбюджет-
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ных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 2 792 199,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ангарского городского округа на 2021 год в сумме 5 559 987,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 101 195,4 тыс. рублей; на 2022 год 
в сумме 5 364 103,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 165 476,9 тыс. 
рублей;

3) профицит бюджета Ангарского городского округа на 2021 год в сумме 25 500,0 тыс. рублей или 
1,0 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; на 2022 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей или 
0,2 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета Ангарского городского округа без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3. Установить, что остатки средств бюджета Ангарского городского округа на начало 2020 года в 
объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованных в отчетном 
финансовом году, направляются на увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда, а также в объеме до 100 процентов могут направляться в 2020 году на покры-
тие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ангарского городского 
округа, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Ангарского го-
родского округа муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользован-
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарско-
го городского округа, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ан-
гарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов) согласно приложению № 5 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств Ангарского городского округа, на 2020 год в сумме 90 230,8 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 90 664,9 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 91 222,2 тыс. рублей согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

10. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. Установить, что в расходной части бюджета Ангарского городского округа создается резерв-
ный фонд администрации Ангарского городского округа на 2020 год в размере 2 000,0 тыс. рублей; на 
2021 год в размере 6 000,0 тыс. рублей; на 2022 год в размере 6 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ангарского 
городского округа на 2020 год в сумме 748 885,5 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 606 561,6 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 307 298,5 тыс. рублей.

13. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюдже-
та Ангарского городского округа предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ангарского городского округа, на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для 
экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного вино-
града: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, 
с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выпол-
нением работ, оказанием услуг в случае:

1) оказания услуг по предоставлению отдельным категориям граждан пенсионного возраста бес-
платного проезда в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до са-
доводческих некоммерческих товариществ, не имеющих права на социальную поддержку в виде 
бесплатного проезда в соответствии с федеральным и областным законодательством, в соответствии 
с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 
2020-2024 годы;

2) оказания услуг по бесплатному проезду в городском транспорте учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, в 
соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2020-2024 годы;

3) оказания услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском город-
ском округе в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» на 2020-2024 годы; 

4) оказания услуг по льготной перевозке городским наземным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок отдельных категорий граж-
дан, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального 
образования, учреждениях дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Ангарска, занимающихся в клубных формированиях учреждений культуры, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города Ангарска, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы;

5) осуществления регулярных перевозок пассажиров городским наземным электрическим транс-
портом на территории города Ангарска в соответствии с муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2020-2024 годы;

6) проведения диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 
в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства» на 2020-2024 годы;

7) выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соот-
ветствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы;

8) осуществления мероприятий, направленных на оказание поддержки и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Ангарского городского округа, в соответствии с му-
ниципальной программой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2020-2024 годы;

9) осуществления мероприятий, направленных на оказание поддержки производства продукции 
растениеводства на территории Ангарского городского округа, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» 
на 2020-2024 годы.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей то-
варов, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; цели, условия и порядок предоставления 

субсидий; порядок возврата субсидий в бюджет Ангарского городского округа в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении; случаи и порядок возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финан-
сового обеспечения которых являются указанные субсидии); положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципаль-
ного финансового контроля Ангарского городского округа соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями определяются муниципальными правовыми актами ад-
министрации Ангарского городского округа, регулирующими предоставление субсидий.

14. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа предоставляются гранты физическим лицам в форме субсидий для 
поддержки молодежных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 
на конкурсной основе в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы.

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета Ангарского городского округа устанав-
ливается муниципальными правовыми актами администрации Ангарского городского округа.

15. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов из бюджета Ангарского 
городского округа предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям:

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

2) на иные цели.
Порядок предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта из бюджета 

Ангарского городского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации 
Ангарского городского округа.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта из бюджета Ангарского городского округа устанавливается администрацией Ан-
гарского городского округа.

16. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа предоставляются субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях: 

1) организации деятельности  клубных формирований и формирований самодеятельного народ-
ного творчества иными некоммерческими организациями в соответствии с муниципальной про-
граммой Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы;

2) осуществления мероприятий, направленных на создание условий для развития садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ, в соответствии с муниципальной программой Ангар-
ского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2020-2024 годы;

3) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского городского 
округа в соответствии с муниципальной программой Ангарского городского округа «Социальное 
партнерство» на 2020-2024 годы;

4) реализации мероприятий, связанных с подготовкой и участием команд во Всероссийских со-
ревнованиях по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги, в соответствии с муниципальной про-
граммой Ангарского городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2020-2024 годы;

5) обеспечения питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в частных об-
щеобразовательных организациях Ангарского городского округа, в соответствии с муниципальной 
программой Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из бюджета Ангарского го-
родского округа устанавливается муниципальными правовыми актами администрации Ангарского 
городского округа.

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Ангарского городского округа 
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 1 238 557,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2022 года в сумме 1 213 057,7 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей; на 1 ян-
варя 2023 года в сумме 1 209 057,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

18. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ангарского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 
решению.

19. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год в сумме 
82 743,1 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 98 196,7 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 97 163,7 тыс. рублей.

20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

21. Предусмотреть следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись Ангарского городского округа в соответствии с решениями председателя Ко-
митета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа без внесения из-
менений в настоящее решение:

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

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

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

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

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

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

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

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами видов расходов на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 
Ангарского городского округа из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета Ангарского 
городского округа – в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета Ангарского городского округа;

9) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюд-
жета Ангарского городского округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов 
расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета Ангарского городского округа 
– в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением;
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10) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Ангарского городского округа в соот-
ветствии с постановлениями (распоряжениями) Правительства Иркутской области, приказами ор-
ганов государственной власти Иркутской области;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, разделами, подраз-
делами, группами видов расходов бюджета – в пределах общей суммы, утвержденной соответству-
ющему главному распорядителю средств бюджета Ангарского городского округа, на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Ангарского городского округа и (или) отраслевых 
(функциональных) органов администрации Ангарского городского округа, в том числе путем введе-
ния новых кодов разделов, подразделов, групп видов расходов.

22. Установить, что остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных казенных учреждений 
Ангарского городского округа, с соответствующих счетов, открытых Комитету по экономике и фи-
нансам администрации Ангарского городского округа в Отделении по Иркутской области Сибир-
ского главного управления Центрального банка Российской Федерации, перечисляются Комитетом 
по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа в 2020 году в бюджет Ан-
гарского городского округа с их возвратом до последнего рабочего дня текущего финансового года 
на счет, с которого они были ранее перечислены, в порядке, установленном Комитетом по экономи-
ке и финансам администрации Ангарского городского округа.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
24. Опубликовать настоящее решение в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                    А.А. Городской

     
Мэр                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 1
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангар-
ского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

701  администрация Ангарского городского округа

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

701 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъек-
тов Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за нарушение муниципальных правовых актов

701 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

701 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

701 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу городского округа (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономны-
ми) учреждениями, унитарными предприятиями)

701 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

701 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-
ющей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования

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

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

702  
Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Ангарского городского округа

702 1 08 07150 01 1000 110

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

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

702 1 11 05012 04 1000 120

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

702 1 11 05012 04 2000 120

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

702 1 11 05012 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (неосновательное обо-
гащение)

702 1 11 05024 04 1000 120

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангар-
ского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 11 05024 04 2000 120

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

702 1 11 05024 04 3000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (неосновательное обогащение)

702 1 11 05034 04 1000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (сумма платежа)

702 1 11 05034 04 2000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) (пени, проценты)

702 1 11 05324 04 1000 120

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

702 1 11 09044 04 1001 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда имущества, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 1003 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (социальный найм, сумма платежа)

702 1 11 09044 04 2001 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда имущества, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда рекламных конструкций, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 2003 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (социальный найм, пени, проценты)

702 1 11 09044 04 3001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (аренда имущества, неосновательное обогащение)

702 1 11 09044 04 3002 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) (аренда рекламных конструкций, неосно-
вательное обогащение)

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

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

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

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

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

702 1 14 02043 04 1001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу (преимущественное право, сумма платежа)

702 1 14 02043 04 1002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу (приватизация, сумма платежа)

702 1 14 02043 04 2001 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу (преимущественное право, пени, про-
центы)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангар-
ского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

702 1 14 02043 04 2002 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу (приватизация, пени, проценты)

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

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

702 1 14 06024 04 1000 430

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

702 1 14 06024 04 2000 430

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

702 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

702 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

702 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

702 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонени-
ем от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального кон-
тракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачисле-
нию в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

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

703  
Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского го-
родского округа

703 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

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

703 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

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

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

704  Дума Ангарского городского округа

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

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

705  Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа

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

705 1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

705 1 16 01154 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исклю-
чением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

705 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечисле-
нием платы за пользование бюджетным кредитом, нарушени-
ем условий предоставления бюджетного кредита, нарушением 
порядка и (или) условий предоставления (расходования) меж-
бюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам, под-
лежащие зачислению в бюджет муниципального образования

705 1 16 01194 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против порядка управления, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангар-
ского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

705 1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незаконного или нецелевого использо-
вания бюджетных средств (в части бюджетов городских окру-
гов)

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

706  
Управление образования администрации Ангарского городского 
округа

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

706 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

706 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

706 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

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

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

707  
Управление по физической культуре и спорту администрации Ан-
гарского городского округа

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

707 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

707 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

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

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

708  
Управление по культуре и молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа

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

708 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

708 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклоне-
нием от заключения с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением) муниципаль-
ного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (за исключением муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

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

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

709  
Управление по капитальному строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарско-
го городского округа

709 1 08 07173 01 1000 110

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

709 1 08 07173 01 4000 110

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

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

709 1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Ангар-
ского городского округа

главного 
админис-
тратора 
доходов

доходов бюджета 
Ангарского городского 

округа

709 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

709 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

709 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

709 1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда городского округа, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

709 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

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

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

710  
Управление по внегородским территориям администрации Ангар-
ского городского округа

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

710 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-
ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

710 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа

710 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

710 1 16 10081 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении му-
ниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным казенным уч-
реждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципаль-
ного контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

710 1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муници-
пального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда городского округа, в связи с односто-
ронним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

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

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

711  
Управление социальной защиты населения администрации Ангар-
ского городского округа

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

711 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

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

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

712  
Управление архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского городского округа

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

712 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-
ниципальным органом, казенным учреждением городского округа

712 1 16 10031 04 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджета городского округа

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

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

Иные доходы бюджета Ангарского городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами доходов бюджета Ангарского городского округа в 

пределах их компетенции

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления *

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

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 2
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Ангарского городского округа

Код классификации источников 
финансирования дефицита бюдже-

та Ангарского городского округа
Наименование главного администратора источников финансиро-

вания дефицита бюджета Ангарского городского округаКод 
главного 
админис-
тратора

Код группы, под-
группы, статьи и вида 

источников

702
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа

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

703 Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа

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

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

703 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю-
те Российской Федерации

703 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

703 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

703 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го-
родских округов

703 01 06 10 02 04 0000 550

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

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 3
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

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

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01    439 883,0 345 418,8 350 529,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

01 02   4 910,1 4 101,2 4 101,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 02 0100000000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским 
округом» 

01 02 0160000000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

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

01 02 0160200000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельности мэра 
Ангарского городского округа

01 02 0160200001  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 02 0160200001 100 4 910,1 4 101,2 4 101,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03   16 751,3 14 370,7 14 377,8

Непрограммные расходы 01 03 8000000000  16 751,3 14 370,7 14 377,8

Обеспечение деятельности Думы 
Ангарского городского округа

01 03 8100000000  16 751,3 14 370,7 14 377,8

Обеспечение функционирования 
председателя Думы Ангарского го-
родского округа

01 03 8100100000  4 259,3 3 581,6 3 582,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 03 8100100000 100 4 259,3 3 581,6 3 582,9
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение функционирования 
депутата Думы Ангарского город-
ского округа

01 03 8100200000  2 178,6 1 846,8 1 847,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 03 8100200000 100 2 178,6 1 846,8 1 847,3

Обеспечение функционирования 
аппарата Думы Ангарского город-
ского округа 

01 03 8100300000  10 313,4 8 942,3 8 947,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 03 8100300000 100 9 965,9 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 8100300000 200 345,5 360,1 327,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 03 8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   171 046,5 141 746,0 143 350,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 04 0100000000  171 046,5 141 746,0 143 350,8

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским 
округом» 

01 04 0160000000  171 046,5 141 746,0 143 350,8

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

01 04 0160300000  171 046,5 141 746,0 143 350,8

Обеспечение деятельности адми-
нистрации Ангарского городского 
округа

01 04 0160300100  171 046,5 141 746,0 143 350,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 0160300100 100 152 845,1 132 834,5 133 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 0160300100 200 16 696,4 7 601,1 9 901,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 04 0160300100 300 162,0 162,0 162,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0160300100 800 1 343,0 1 148,4 85,0

Судебная система 01 05   115,1 129,5 289,5

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 05 0100000000  115,1 129,5 289,5

Подпрограмма №5 «Осуществле-
ние переданных отдельных госу-
дарственных полномочий» 

01 05 0150000000  115,1 129,5 289,5

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

01 05 0150100000  115,1 129,5 289,5

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

01 05 0150151200  115,1 129,5 289,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 05 0150151200 200 115,1 129,5 289,5

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06

  

80 654,8 68 993,5 69 337,5

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 06 0100000000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами Ан-
гарского городского округа»

01 06 0130000000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальными финансами 
Ангарского городского округа» 

01 06 0130100000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Управление муниципальными фи-
нансами Ангарского городского 
округа 

01 06 0130100100  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 06 0130100100 100 63 946,0 54 879,6 54 930,6

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 0130100100 200 2 011,8 1 866,4 1 906,2

Иные бюджетные ассигнования 01 06 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Непрограммные расходы 01 06 8000000000  14 695,5 12 246,0 12 499,2

Обеспечение деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Ангарско-
го городского округа

01 06 8200000000  14 695,5 12 246,0 12 499,2

Обеспечение функционирования 
руководителя Контрольно-счет-
ной палаты Ангарского городского 
округа

01 06 8200100000  2 805,4 2 251,3 2 252,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 06 8200100000 100 2 805,4 2 251,3 2 252,4

Обеспечение функционирования 
аппарата Контрольно-счетной па-
латы Ангарского городского округа

01 06 8200200000  11 890,1 9 994,7 10 246,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 06 8200200000 100 11 105,7 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 8200200000 200 784,4 1 015,2 1 080,5

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

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

Непрограммные расходы 01 07 8000000000  25 900,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы админи-
страции Ангарского городского 
округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

01 07 8300000000  25 900,0 0,0 0,0

Проведение муниципальных вы-
боров

01 07 8300100000  25 900,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 8300100000 800 25 900,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11   2 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 11 0100000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами Ан-
гарского городского округа»

01 11 0130000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управле-
ние средствами резервного фонда 
администрации Ангарского город-
ского округа»

01 11 0130200000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации 
Ангарского городского округа

01 11 0130200300  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0130200300 800 2 000,0 6 000,0 6 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   138 505,2 110 077,9 113 072,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

01 13 0100000000  102 910,9 76 832,8 79 458,4

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муници-
пальным имуществом Ангарского 
городского округа» 

01 13 0120000000  72 244,7 64 217,1 64 581,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение эффективного управления 
и распоряжения муниципальным 
имуществом» 

01 13 0120100000  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения муници-
пальным имуществом

01 13 0120100001  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0120100001 200 1 906,4 1 877,9 1 953,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение эффективного управления и 
распоряжения земельными ресур-
сами» 

01 13 0120200000  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Обеспечение эффективного управ-
ления и распоряжения земельными 
ресурсами

01 13 0120200001  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0120200001 200 1 675,5 2 642,3 2 647,1

Основное мероприятие «Содержа-
ние объектов муниципальной соб-
ственности»

01 13 0120400000  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Содержание объектов муниципаль-
ной собственности

01 13 0120400001  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0120400001 200 16 942,2 14 777,0 14 694,6
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2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом администрации Ангарско-
го городского округа»

01 13 0120500000  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Обеспечение деятельности Коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

01 13 0120500100  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 13 0120500100 100 47 953,2 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0120500100 200 3 757,6 3 795,4 3 978,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0120500100 800 9,8 9,8 9,8

Подпрограмма №4 «Развитие эко-
номики Ангарского городского 
округа» 

01 13 0140000000  0,0 0,0 261,2

Основное мероприятие «Повы-
шение инвестиционной привлека-
тельности Ангарского городского 
округа» 

01 13 0140100000  0,0 0,0 261,2

Изготовление презентационных 
материалов об инвестиционной 
привлекательности Ангарского го-
родского округа

01 13 0140100001  0,0 0,0 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0140100001 200 0,0 0,0 91,7

Продвижение инвестиционного 
потенциала Ангарского городского 
округа

01 13 0140100002  0,0 0,0 169,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0140100002 200 0,0 0,0 169,5

Подпрограмма №5 «Осуществле-
ние переданных отдельных госу-
дарственных полномочий» 

01 13 0150000000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

01 13 0150100000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года

01 13 0150154690  3 683,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0150154690 200 3 683,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
в сфере труда

01 13 0150173090  654,9 654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 13 0150173090 100 599,7 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0150173090 200 55,2 55,2 55,2

Осуществление областных госу-
дарственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и 
использованию архивных докумен-
тов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской об-
ласти

01 13 0150173070  4 765,3 4 765,3 4 765,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 13 0150173070 100 3 950,0 3 950,0 3 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0150173070 200 815,3 815,3 815,3

Осуществление областных госу-
дарственных полномочий по опре-
делению персонального состава и 
обеспечению деятельности адми-
нистративных комиссий

01 13 0150173140  1 309,7 1 309,7 1 309,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 13 0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0150173140 200 110,3 110,3 110,3

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по опреде-
лению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдель-
ными законами Иркутской области об 
административной ответственности

01 13 0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским 
округом» 

01 13 0160000000  20 252,3 5 885,1 7 885,1

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

01 13 0160100000  8 040,0 0,0 2 000,0

Информационное освещение дея-
тельности органов местного само-
управления Ангарского городского 
округа в средствах массовой ин-
формации

01 13 0160100001  8 040,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0160100001 200 8 040,0 0,0 2 000,0

Основное мероприятие «Информа-
ционно-техническое обеспечение 
деятельности органов администра-
ции Ангарского городского округа»

01 13 0160400000  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Информационно-техническое обе-
спечение деятельности органов 
администрации Ангарского город-
ского округа

01 13 0160400001  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0160400001 200 11 327,2 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Награжде-
ние почетным знаком «Родитель-
ская доблесть» 

01 13 0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком 
«Родительская доблесть» 

01 13 0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная 
премия лицам, награжденным По-
четной грамотой мэра Ангарского 
городского округа»

01 13 0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, награж-
денным Почетной грамотой мэра 
Ангарского городского округа

01 13 0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ное партнерство» 

01 13 0300000000  11 089,5 11 343,2 11 271,3

Подпрограмма №2 «Поддержка 
общественных инициатив» 

01 13 0320000000  11 089,5 11 343,2 11 271,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития обществен-
ных инициатив»

01 13 0320100000  894,9 1 266,3 1 224,3

Создание условий для развития 
общественных инициатив

01 13 0320100001  894,9 1 266,3 1 224,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0320100001 200 894,9 1 266,3 1 224,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

01 13 0320200000  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Обеспечение деятельности МКУ 
АГО «ЦПОИ»

01 13 0320200200  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 13 0320200200 100 9 261,7 9 128,2 9 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0320200200 200 864,7 880,5 855,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0320200200 800 68,2 68,2 68,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

01 13 0500000000  180,0 0,0 180,0

Подпрограмма №7 «Охрана здоро-
вья граждан Ангарского городского 
округа» 

01 13 0570000000  180,0 0,0 180,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика социально значимых забо-
леваний, травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни»

01 13 0570100000  180,0 0,0 180,0

Профилактика социально значи-
мых заболеваний, травматизма и 
пропаганда здорового образа жизни

01 13 0570100001  180,0 0,0 180,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 0570100001 200 180,0 0,0 180,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

01 13 1000000000  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Подпрограмма №5 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

01 13 1050000000
 

24 242,7 21 819,8 22 080,6

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления по 
внегородским территориям адми-
нистрации Ангарского городского 
округа»

01 13 1050100000  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельности Управ-
ления по внегородским террито-
риям администрации Ангарского 
городского округа

01 13 1050100100  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

01 13 1050100100 100 18 726,1 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1050100100 200 5 509,8 5 303,3 5 730,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Непрограммные расходы 01 13 8000000000  82,1 82,1 82,1

Обеспечение деятельности Думы 
Ангарского городского округа

01 13 8100000000  22,0 22,0 22,0

Реализация аппаратом Думы Ан-
гарского городского округа отдель-
ных функций, связанных с муни-
ципальным управлением

01 13 8100400000  17,3 17,3 17,3

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

01 13 8100400513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 8100400513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий

01 13 8100500000  4,7 4,7 4,7

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции

01 13 8100573160  4,7 4,7 4,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 13 8100573160 100 4,4 4,4 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Непрограммные расходы админи-
страции Ангарского городского 
округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

01 13 8300000000  60,1 60,1 60,1

Повышение правовой культуры из-
бирателей

01 13 8300300000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 8300300000 200 60,1 60,1 60,1

Национальная оборона 02    757,6 100,0 100,0

Мобилизационная подготовка эко-
номики

02 04   757,6 100,0 100,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

02 04 0500000000  757,6 100,0 100,0

Подпрограмма №6 «Мобилизаци-
онная подготовка Ангарского го-
родского округа» 

02 04 0560000000  757,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретно-
сти и защиты государственной тай-
ны в администрации Ангарского 
городского округа»

02 04 0560100000  757,6 100,0 100,0

Реализация мероприятий, направ-
ленных на обеспечение режима 
секретности и защиты государ-
ственной тайны в администрации 
Ангарского городского округа

02 04 0560100001  757,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 04 0560100001 200 757,6 100,0 100,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03    40 219,7 37 210,2 37 234,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09   29 435,2 29 135,2 29 135,2

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

03 09 0500000000  29 435,2 29 135,2 29 135,2

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангарского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера»

03 09 0550000000  29 435,2 29 135,2 29 135,2

Основное мероприятие «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий на территории 
Ангарского городского округа»

03 09 0550100000  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий на террито-
рии Ангарского городского округа

03 09 0550100001  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 0550100001 200 1 083,3 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Резерв 
материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на 
территории Ангарского городского 
округа»

03 09 0550200000  140,5 124,5 124,5

Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории Ангарского го-
родского округа

03 09 0550200001  140,5 124,5 124,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 0550200001 200 140,5 124,5 124,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности МКУ «Служба ГО 
и ЧС»

03 09 0550300000  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельности МКУ 
«Служба ГО и ЧС»

03 09 0550300200  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

03 09 0550300200 100 25 266,2 25 254,6 25 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 0550300200 200 2 782,9 2 510,5 2 510,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   10 784,5 8 075,0 8 099,6

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

03 14 0500000000  10 784,5 8 075,0 8 099,6

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма» 

03 14 0510000000  3 920,3 2 920,3 2 920,3

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма»

03 14 0510100000  3 920,3 2 920,3 2 920,3

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

03 14 0510100001  3 920,3 2 920,3 2 920,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 0510100001 200 3 850,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 0510100001 300 70,0 70,0 70,0

Подпрограмма №2 «Развитие Ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 

03 14 0520000000
 

2 723,3 2 723,3 2 723,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение постоянной готовности сег-
ментов «Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

03 14 0520100000  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной готовности 
сегментов «Аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасный город»

03 14 0520100001  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 0520100001 200 2 723,3 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма №3 «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопас-
ности» 

03 14 0530000000  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Основное мероприятие «Профи-
лактическая работа и обеспечение 
первичных мер пожарной безопас-
ности»

03 14 0530100000  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Профилактическая работа и обе-
спечение первичных мер пожарной 
безопасности

03 14 0530100001  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

03 14 0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0
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2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 0530100001 200 3 127,9 2 418,4 2 443,0

Иные бюджетные ассигнования 03 14 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Национальная экономика 04    844 284,2 710 699,6 413 284,9

Общеэкономические вопросы 04 01   279,9 279,9 279,9

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

04 01 0100000000  279,9 279,9 279,9

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами Ан-
гарского городского округа»

04 01 0130000000  279,9 279,9 279,9

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных областных госу-
дарственных полномочий»

04 01 0130400000  279,9 279,9 279,9

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

04 01 0130473100  35,0 35,0 35,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 01 0130473100 100 33,3 33,3 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 0130473100 200 1,7 1,7 1,7

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
в сфере водоснабжения и водоот-
ведения

04 01 0130473110  244,9 244,9 244,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 01 0130473110 100 233,2 233,2 233,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 01 0130473110 200 11,7 11,7 11,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   7 700,0 0,0 659,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

04 05 0100000000  7 700,0 0,0 659,0

Подпрограмма №4 «Развитие эко-
номики Ангарского городского 
округа» 

04 05 0140000000  7 700,0 0,0 659,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

04 05 0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производства продук-
ции растениеводства на территории 
Ангарского городского округа

04 05 0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для развития са-
доводческих и огороднических не-
коммерческих товариществ

04 05 0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 0140300003 200 0,0 0,0 170,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

04 05 0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Водное хозяйство 04 06   13 649,3 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Благо-
устройство территории» 

04 06 1300000000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма №2 «Комфортная 
среда» 

04 06 1320000000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «Защита от 
негативного воздействия вод насе-
ления»

04 06 1320400000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воздействия 
вод населения

04 06 1320400001  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 06 1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 1320400001 400 1 367,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы 04 06 8000000000  9 282,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы админи-
страции Ангарского городского 
округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

04 06 8300000000  9 282,1 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 04 06 8300200000  9 282,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 06 8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Транспорт 04 08   39 276,2 72 816,7 72 856,3

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
транспортного комплекса» 

04 08 1500000000  39 276,2 72 816,7 72 856,3

Подпрограмма №1 «Развитие пас-
сажирского транспорта и транс-
портной инфраструктуры»

04 08 1510000000
 

39 276,2 72 816,7 72 856,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение транспортной доступности и 
комфортности пассажирских пере-
возок общественным транспортом 
на территории Ангарского город-
ского округа»

04 08 1510100000  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспортной до-
ступности и комфортности пасса-
жирских перевозок общественным 
транспортом на территории Ангар-
ского городского округа

04 08 1510100001  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 08 1510100001 200 1 324,2 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие «Сохране-
ние транспортной (дорожной) ин-
фраструктуры»

04 08 1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспортной (дорож-
ной) инфраструктуры

04 08 1510200001  42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 08 1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09   748 885,5 606 561,6 307 298,5

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

04 09 1000000000  27 372,3 23 671,3 25 422,2

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

04 09 1010000000  22 028,9 17 769,3 9 676,7

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 1010300000  21 416,3 17 369,3 9 256,7

Строительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 1010300001  21 416,3 17 369,3 9 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1010300001 400 2 066,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния»

04 09 1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения

04 09 1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

04 09 1020000000  2 489,2 3 765,7 1 669,4

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 1020300000  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Строительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 1020300001  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния»

04 09 1020400000  131,3 119,4 119,4

Проведение мероприятий для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения

04 09 1020400001  131,3 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1020400001 200 131,3 119,4 119,4

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

04 09 1030000000  2 854,2 2 136,3 14 076,1

Основное мероприятие «Строи-
тельство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения»

04 09 1030200000  2 749,2 2 031,3 13 971,1

Строительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 1030200001  2 749,2 2 031,3 13 971,1
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2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1030200001 400 0,0 0,0 11 697,1

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния»

04 09 1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения

04 09 1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
дорожного хозяйства» 

04 09 1400000000  721 513,2 582 890,3 281 876,3

Подпрограмма №1 «Развитие до-
рожной инфраструктуры» 

04 09 1410000000
 

519 972,8 382 929,8 81 062,8

Основное мероприятие «Проекти-
рование, строительство, капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог»

04 09 1410100000  17 545,7 6 823,3 52 851,2

Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог

04 09 1410100001  17 545,7 6 823,3 52 851,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 1410100001 400 17 545,7 6 823,3 52 851,2

Основное мероприятие «Ремонт 
автомобильных дорог и внутрик-
вартальных проездов»

04 09 1410200000  26 236,6 32 058,8 28 211,6

Ремонт автомобильных дорог 04 09 1410200001  0,0 0,0 20 211,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1410200001 200 0,0 0,0 20 211,6

Ремонт внутриквартальных про-
ездов

04 09 1410200002  26 236,6 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1410200002 200 26 236,6 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения

04 09 14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть»

04 09 141R100000  476 190,5 344 047,7 0,0

Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги»

04 09 141R153931  476 190,5 344 047,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 141R153931 200 476 190,5 159 295,2 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 141R153931 400 0,0 184 752,5 0,0

Подпрограмма №2 «Обеспечение 
дорожной деятельности»

04 09 1420000000  172 406,8 173 205,6 174 036,4

Основное мероприятие «Содержа-
ние автомобильных дорог общего 
пользования»

04 09 1420100000  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования

04 09 1420100001  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1420100001 200 144 408,4 144 415,4 144 422,7

Основное мероприятие «Содержа-
ние сетей наружного освещения»

04 09 1420200000
 

27 998,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наружного осве-
щения

04 09 1420200001
 

27 998,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1420200001 200 27 998,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма №3 «Обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния»

04 09 1430000000  29 133,6 26 754,9 26 777,1

Основное мероприятие «Оснаще-
ние автомобильных дорог средства-
ми безопасности дорожного движе-
ния»

04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных дорог 
средствами безопасности дорожно-
го движения

04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности дорожных ус-
ловий»

04 09 1430200000  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение безопасности дорож-
ных условий

04 09 1430200001  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 1430200001 200 20 733,6 18 354,9 18 377,1

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   34 493,3 28 041,4 29 191,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

04 12 0100000000  34 493,3 28 041,4 29 191,2

Подпрограмма №1 «Градострои-
тельная политика Ангарского го-
родского округа» 

04 12 0110000000  32 423,3 28 041,4 28 041,4

Основное мероприятие «Разработка 
документов градостроительного пла-
нирования и архитектурно-художе-
ственной документации на террито-
рии Ангарского городского округа»

04 12 0110100000  0,0 90,0 0,0

Разработка документов градо-
строительного планирования и 
архитектурно-художественной до-
кументации на территории Ангар-
ского городского округа

04 12 0110100001  0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0110100001 200 0,0 90,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации Подпрограммы 
и функционирования Управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского город-
ского округа»

04 12 0110200000  32 423,3 27 951,4 28 041,4

Обеспечение функционирования 
Управления архитектуры и градо-
строительства администрации Ан-
гарского городского округа

04 12 0110200100  32 423,3 27 951,4 28 041,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

04 12 0110200100 100 30 513,2 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма №4 «Развитие эко-
номики Ангарского городского 
округа» 

04 12 0140000000  2 070,0 0,0 1 149,8

Основное мероприятие «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на террито-
рии Ангарского городского округа» 

04 12 0140200000  1 723,5 0,0 745,0

Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства на терри-
тории Ангарского городского округа

04 12 0140200001  1 723,5 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0140200001 200 723,5 0,0 745,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0140200001 800 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
потребительского рынка на террито-
рии Ангарского городского округа» 

04 12 0140400000  321,0 0,0 321,0

Развитие потребительского рынка 
на территории Ангарского город-
ского округа

04 12 0140400001  321,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0140400001 200 321,0 0,0 321,0

Основное мероприятие «Развитие 
туристской деятельности на тер-
ритории Ангарского городского 
округа» 

04 12 0140500000  25,5 0,0 83,8

Развитие туристской деятельности 
на территории Ангарского город-
ского округа

04 12 0140500001  25,5 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0140500001 200 25,5 0,0 83,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    376 377,3 195 633,0 185 001,9

Жилищное хозяйство 05 01   40 226,6 12 924,9 10 253,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Доступ-
ное жилье»

05 01 0200000000  35 670,1 10 276,4 7 995,2

Подпрограмма №2 «Обеспечение 
жильем граждан, состоящих на уче-
те в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

05 01 0220000000  5 663,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

05 01 0220100000  5 663,5 0,0 0,0
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Предоставление жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

05 01 0220100001  5 663,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 0220100001 400 5 663,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселение 
граждан» 

05 01 0250000000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищно-
го фонда (Иркутская область)»

05 01 025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Иркутской 
области, расселяемого с финансо-
вой поддержкой государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, осущест-
вляемых за счет средств областного 
бюджета

05 01 025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

05 01 0900000000  3 768,8 2 148,5 1 758,5

Подпрограмма №1 «Капитальный 
ремонт объектов жилищного фон-
да» 

05 01 0910000000  3 438,8 1 818,5 1 428,5

Основное мероприятие «Проведе-
ние капитального ремонта и замена 
оборудования в муниципальном 
жилищном фонде»

05 01 0910100000  436,2 1 153,1 224,9

Проведение капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда

05 01 0910100001  383,1 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 0910100001 200 383,1 1 100,0 171,8

Замена оборудования в муници-
пальном жилищном фонде

05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диагно-
стирование внутридомовых систем 
газоснабжения в многоквартирных 
домах»

05 01 0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6

Диагностирование внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах

05 01 0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения диагностирования 
внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах

05 01 09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Повышение 
сейсмоустойчивости жилищного 
фонда, объектов социальной сферы 
и объектов жизнеобеспечения»

05 01 0940000000

 

330,0 330,0 330,0

Основное мероприятие «Прове-
дение обследования жилых домов 
для выяснения целесообразности 
сейсмоусиления и выполнение ре-
комендуемых проектных меропри-
ятий»

05 01 0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследования жилых 
домов для выяснения целесообраз-
ности сейсмоусиления

05 01 0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

05 01 1000000000  575,6 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

05 01 1020000000  575,6 500,0 500,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние ремонта муниципального жи-
лищного фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах»

05 01 1020100000  575,6 500,0 500,0

Ремонт муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» 

05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная сре-
да для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 

05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адаптация 
для инвалидов объектов жилищно-
го фонда»

05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объектов 
жилищного фонда

05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   80 233,6 11 144,0 2 840,6

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

05 02 0900000000  74 648,5 10 058,9 2 840,6

Подпрограмма №2 «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

05 02 0920000000  1 568,1 931,8 933,5

Основное мероприятие «Установ-
ка энергосберегающих устройств 
и приборов учета над расходом 
энергетических ресурсов на сетях 
уличного освещения, светофорных 
объектах и в муниципальном жи-
лищном фонде»

05 02 0920100000  931,8 931,8 933,5

Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета над рас-
ходом энергетических ресурсов на 
сетях уличного освещения, свето-
форных объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде

05 02 0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для повышения энергоэф-
фективности инженерной инфра-
структуры муниципальной соб-
ственности»

05 02 0920200000  636,3 0,0 0,0

Создание условий для повышения 
энергоэффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности

05 02 0920200001  636,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0920200001 200 636,3 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы жиз-
необеспечения» 

05 02 0930000000
 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

Основное мероприятие «Проекти-
рование, строительство и содержа-
ние объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

05 02 0930100000

 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

Проектирование, строительство и 
содержание объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

05 02 0930100001
 

1 022,6 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0930100001 200 139,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 0930100001 400 883,5 9 127,1 1 907,1

Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод, в том числе разработка 
проектной документации, а также 
приобретение указанных объектов 
в муниципальную собственность

05 02 09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

05 02 1000000000  585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

05 02 1020000000  585,1 1 085,1 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры»

05 02 1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры

05 02 1020800001  585,1 1 085,1 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Непрограммные расходы 05 02 8000000000  5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы админи-
страции Ангарского городского 
округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

05 02 8300000000  5 000,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 02 8300200000  5 000,0 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 8300200000 200 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03   182 319,8 102 929,6 103 547,6

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Форми-
рование современной городской 
среды» 

05 03 0400000000  7 166,9 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повышение 
уровня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов и общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве» 

05 03 0410000000

 

7 166,9 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

05 03 0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов

05 03 0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство общественных терри-
торий»

05 03 0410200000  107,0 107,0 107,0

Благоустройство общественных 
территорий

05 03 0410200001  107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды в 
Иркутской области»

05 03 041F200000  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реализации 
регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды в Иркутской области»

05 03 041F200001  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 041F200001 200 2 463,2 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 05 03 041F200001 800 3 805,7 3 805,7 3 805,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

05 03 1000000000  13 355,1 11 016,2 11 621,2

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

05 03 1010000000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1010200000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Благоустройство территории 05 03 1010200001  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1010200001 200 7 796,8 6 154,7 6 731,9

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

05 03 1020000000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство территории 05 03 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

05 03 1030000000
 

2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие «Благо-
устройство территории»

05 03 1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство территории 05 03 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Благо-
устройство территории» 

05 03 1300000000  161 797,8 84 746,5 84 759,5

Подпрограмма №1 «Озеленение 
территории»

05 03 1310000000
 

18 833,9 14 811,0 14 449,2

Основное мероприятие «Улучше-
ние и поддержание эстетического 
облика зеленых насаждений»

05 03 1310100000  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержание эстети-
ческого облика зеленых насаждений

05 03 1310100001  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1310100001 200 17 211,0 13 188,1 12 826,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма №2 «Комфортная 
среда» 

05 03 1320000000  142 963,9 69 935,5 70 310,3

Основное мероприятие «Повыше-
ние уровня внешнего благоустрой-
ства и санитарного содержания»

05 03 1320100000  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Повышение уровня внешнего бла-
гоустройства и санитарного содер-
жания

05 03 1320100001  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1320100001 200 91 769,7 19 517,4 19 603,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 1320100001 600 749,6 749,6 749,6

Основное мероприятие «Содержа-
ние и развитие парков и скверов»

05 03 1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие парков и 
скверов

05 03 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив

05 03 13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

Основное мероприятие «Улучше-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ского состояния территории мест 
захоронения»

05 03 1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-эпидемио-
логического состояния территории 
мест захоронения

05 03 1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05   73 597,3 68 634,5 68 360,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

05 05 0100000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Подпрограмма №2 «Эффектив-
ное управление и распоряжение 
земельными ресурсами и муници-
пальным имуществом Ангарского 
городского округа» 

05 05 0120000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие «Уплата 
взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной соб-
ственности»

05 05 0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципальной 
собственности

05 05 0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства»

05 05 0900000000  60 275,7 55 853,2 55 992,9

Подпрограмма №5 «Руководство и 
управление в сфере установленных 
полномочий местного самоуправ-
ления»

05 05 0950000000  60 275,7 55 853,2 55 992,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления по 
капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации 
Ангарского городского округа»

05 05 0950100000  40 600,2 36 231,7 36 383,4

Обеспечение деятельности Управ-
ления по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации Ангарского город-
ского округа

05 05 0950100100  40 600,2 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

05 05 0950100100 100 38 553,2 34 141,0 34 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 0950100100 200 2 047,0 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности МКУ «СМХ»

05 05 0950200000  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Обеспечение деятельности МКУ 
«СМХ»

05 05 0950200200  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

05 05 0950200200 100 18 499,1 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

05 05 1000000000  511,1 516,8 516,8
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2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

05 05 1010000000  376,9 382,6 382,6

Основное мероприятие «Оплата 
взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах»

05 05 1010100000  376,9 382,6 382,6

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

05 05 1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Проведе-
ние ремонта муниципального жи-
лищного фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах»

05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах

05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Непрограммные расходы 05 05 8000000000  152,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы админи-
страции Ангарского городского 
округа и отраслевых (функцио-
нальных) органов администрации 
Ангарского городского округа

05 05 8300000000  152,5 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 05 05 8300200000  152,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 05 8300200000 800 152,5 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 06    2 774,4 2 774,4 2 774,4

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05   2 774,4 2 774,4 2 774,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

06 05 0100000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Подпрограмма №5 «Осуществле-
ние переданных отдельных госу-
дарственных полномочий» 

06 05 0150000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

06 05 0150100000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак и кошек в границах насе-
ленных пунктов Иркутской области

06 05 0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

06 05 0500000000  333,6 333,6 333,6

Подпрограмма №4 «Охрана окру-
жающей среды» 

06 05 0540000000  333,6 333,6 333,6

Основное мероприятие «Органи-
зация процессов, обеспечивающих 
безопасность окружающей среды в 
Ангарском городском округе»

06 05 0540100000  333,6 333,6 333,6

Организация процессов, обеспе-
чивающих безопасность окружаю-
щей среды в Ангарском городском 
округе

06 05 0540100001  333,6 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 05 0540100001 200 333,6 333,6 333,6

Образование 07  
  

3 777 
673,0

3 363 
013,2

3 380 
634,4

Дошкольное образование 07 01   
1 499 
632,4

1 339 
861,8

1 354 
695,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма» 

07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма»

07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

07 01 0600000000  
1 498 
602,4

1 338 
831,8

1 353 
665,8

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного обра-
зования» 

07 01 0610000000  
1 405 
089,3

1 326 
629,2

1 332 
435,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования»

07 01 0610100000  
1 405 
089,3

1 326 
629,2

1 332 
435,9

Выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспече-
нию общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования

07 01 0610100001  188 502,4 161 053,9 166 860,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0610100001 600 188 502,4 161 053,9 166 860,6

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях

07 01 0610173010  
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 
575,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0610173010 600
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 
575,3

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 01 0620000000  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние среднесуточным набором про-
дуктов питания детей, находящихся 
под диспансерным наблюдением у 
фтизиатра»

07 01 0620600000  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Обеспечение среднесуточного на-
бора продуктов питания детей, 
страдающих туберкулезной ин-
токсикацией и (или) находящихся 
под диспансерным наблюдением 
у фтизиатра, посещающих группы 
оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркут-
ской области

07 01 06206S2060  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 06206S2060 600 2 533,4 1 190,7 1 190,7

Подпрограмма №3 «Лидер в обра-
зовании» 

07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенствова-
нию кадрового потенциала»

07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры»

07 01 0640000000  90 279,7 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа»

07 01 0640100000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопас-
ности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа

07 01 0640100001  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 0640100001 600 7 174,0 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие «Строи-
тельство муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского 
городского округа»

07 01 0640200000  973,4 0,0 0,0

Строительство муниципальных об-
разовательных учреждений Ангар-
ского городского округа»

07 01 0640200001  973,4 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 0640200001 400 973,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия в рамках реализации ре-
гионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание усло-
вий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

07 01 064P200000  82 132,3 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования

07 01 064P252321  82 132,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 01 064P252321 400 82 132,3 0,0 0,0

Общее образование 07 02  
 

1 840 
299,2

1 649 
458,5

1 636 
121,4
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Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

07 02 0600000000  
1 840 
199,2

1 649 
458,5

1 636 
121,4

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного обра-
зования» 

07 02 0610000000  
1 648 
480,0

1 600 
640,2

1 603 
478,6

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного дошкольного обра-
зования»

07 02 0610100000  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях

07 02 0610173010  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0610173010 600 90 438,0 90 436,5 90 436,5

Основное мероприятие «Организа-
ция и обеспечение общедоступного 
и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования»

07 02 0610200000  
1 558 
042,0

1 510 
203,7

1 513 
042,1

Выполнение муниципального за-
дания на оказание муниципальных 
услуг по организации и обеспече-
нию общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания

07 02 0610200001  154 579,7 164 389,5 167 227,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0610200001 600 154 579,7 164 389,5 167 227,9

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

07 02 0610273020  
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0610273020 600
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 02 0620000000  29 165,8 5 651,8 5 651,8

Основное мероприятие «Организа-
ция участия обучающихся муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня»

07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Функци-
онирование центров образования 
цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста»

07 02 0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центров обра-
зования цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профи-
лей «Точка роста»

07 02 0620800001  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Ангарского 
городского округа»

07 02 0620900000  14 276,4 5 651,8 5 651,8

Обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных обще-
образовательных организациях в 
Иркутской области

07 02 06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по обеспе-
чению бесплатным двухразовым 
питанием детей-инвалидов

07 02 0620973180  5 723,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Обеспече-
ние бесплатным питьевым молоком 
обучающихся 1 – 4 классов муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области»

07 02 0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным питье-
вым молоком обучающихся 1 – 4 
классов муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркут-
ской области

07 02 06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в обра-
зовании» 

07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенствова-
нию кадрового потенциала»

07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры»

07 02 0640000000  161 803,4 43 166,5 26 991,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа»

07 02 0640100000  154 196,9 35 067,1 26 991,0

Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопас-
ности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа

07 02 0640100001  37 868,8 35 067,1 26 401,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 0640100001 600 37 868,8 35 067,1 26 401,5

Капитальный ремонт образова-
тельных организаций 

07 02 06401S2050  111 030,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06401S2050 600 111 030,0 0,0 0,0

Приобретение средств обучения и 
воспитания (мебели для занятий в 
учебных классах), необходимых для 
оснащения муниципальных обще-
образовательных организаций в 
Иркутской области

07 02 06401S2988  5 298,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

Приобретение средств обучения 
и воспитания (вычислительной 
техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам основного общего и 
(или) среднего общего образова-
ния, расположенных в сельских 
населенных пунктах Иркутской об-
ласти

07 02 06401S2989  0,0 0,0 589,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 589,5

Основное мероприятие «Строи-
тельство муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского 
городского округа»

07 02 0640200000  0,0 8 099,4 0,0

Строительство муниципальных об-
разовательных учреждений Ангар-
ского городского округа»

07 02 0640200001  0,0 8 099,4 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 0640200001 400 0,0 8 099,4 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Успех каждого 
ребенка»

07 02 064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом

07 02 064E250971  7 606,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 02 064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

07 02 1000000000  100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Комплексное 
развитие сельских территорий»

07 02 1040000000
 

100,0 0,0 0,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной ин-
фраструктуры»

07 02 1040100000  100,0 0,0 0,0

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов объектами соци-
альной инфраструктуры

07 02 1040100001  100,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 1040100001 400 100,0 0,0 0,0

Дополнительное образование детей 07 03   325 719,4 280 085,7 296 027,5

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Безопас-
ность и правопорядок»

07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и 
терроризма» 

07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Профи-
лактика правонарушений, экстре-
мизма и терроризма»

07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма

07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

07 03 0600000000  154 134,8 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №1 «Доступность 
современного качественного обра-
зования» 

07 03 0610000000  153 904,8 115 911,9 123 403,0

Основное мероприятие «Организа-
ция предоставления дополнитель-
ного образования детей»

07 03 0610300000  153 904,8 115 911,9 123 403,0

Организация предоставления до-
полнительного образования детей

07 03 0610300001  153 904,8 115 911,9 123 403,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0610300001 600 153 904,8 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организа-
ция участия обучающихся муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня»

07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в обра-
зовании» 

07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по совершенствова-
нию кадрового потенциала»

07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совер-
шенствованию кадрового потен-
циала

07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры»

07 03 0640000000  130,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа»

07 03 0640100000  130,0 0,0 0,0

Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопас-
ности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа

07 03 0640100001  130,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0640100001 600 130,0 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
культуры» 

07 03 0800000000  154 400,4 150 229,0 158 679,7

Подпрограмма №1 «Муниципаль-
ные услуги в сфере культуры и до-
полнительного образования в сфе-
ре культуры» 

07 03 0810000000  150 173,7 148 243,4 153 269,7

Основное мероприятие «Организа-
ция предоставления дополнитель-
ного образования в сфере культу-
ры»

07 03 0810300000  150 173,7 148 243,4 153 269,7

Организация предоставления до-
полнительного образования в сфе-
ре культуры

07 03 0810300001  150 173,7 148 243,4 153 269,7

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0810300001 600 150 173,7 148 243,4 153 269,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей населе-
ния Ангарского городского округа 
в сфере культуры» 

07 03 0820000000  1 130,0 930,0 930,0

Основное мероприятие «Организа-
ция работы методического объеди-
нения, проведение мероприятий 
для обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры Ангарского город-
ского округа, участие обучающихся 
в фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

07 03 0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы методиче-
ского объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного об-
разования в сфере культуры Ангар-
ского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смо-
трах, конкурсах различного уровня

07 03 0820100001  500,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция творческих проектов на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

07 03 0820300000  630,0 630,0 630,0

Реализация творческих проектов на 
территории Ангарского городского 
округа

07 03 0820300001  630,0 630,0 630,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0820300001 600 630,0 630,0 630,0

Подпрограмма №3 «Развитие ин-
фраструктуры в сфере культуры» 

07 03 0830000000  3 096,7 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие «Прове-
дение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений муни-
ципальных учреждений культуры 
Ангарского городского округа, му-
ниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере 
культуры Ангарского городского 
округа»

07 03 0830100000  3 096,7 1 055,6 4 480,0

Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений куль-
туры Ангарского городского окру-
га, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры Ангарского город-
ского округа

07 03 0830100001  3 096,7 1 055,6 4 480,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 0830100001 600 3 096,7 1 055,6 4 480,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Моло-
дежная политика» 

07 03 1200000000  17 134,2 13 894,8 13 894,8

Подпрограмма №1 «Развитие ин-
фраструктуры отрасли «Молодеж-
ная политика»

07 03 1210000000
 

17 134,2 13 894,8 13 894,8

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение культурно-до-
суговой и социально-воспитатель-
ной работы с детьми и молодежью в 
клубах по месту жительства, моло-
дежных центрах»

07 03 1210100000  17 134,2 13 894,8 13 894,8

Организация и проведение куль-
турно-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жи-
тельства, молодежных центрах

07 03 1210100001  17 134,2 13 894,8 13 894,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 1210100001 600 17 134,2 13 894,8 13 894,8

Молодежная политика 07 07   30 329,1 17 124,6 17 124,6

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

07 07 0600000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 07 0620000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Основное мероприятие «Органи-
зация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков»

07 07 0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора продук-
тов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, организован-
ных органами местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний Иркутской области

07 07 06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3
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Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков Ан-
гарского городского округа

07 07 0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

07 07 1000000000  150,0 173,3 173,3

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

07 07 1010000000  50,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция молодежной политики»

07 07 1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной политики 07 07 1010700001  50,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

07 07 1020000000  50,0 62,5 62,5

Основное мероприятие «Реализа-
ция молодежной политики»

07 07 1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной политики 07 07 1020700001  50,0 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

07 07 1030000000  50,0 52,8 52,8

Основное мероприятие «Реализа-
ция молодежной политики»

07 07 1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной политики 07 07 1030600001  50,0 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Моло-
дежная политика» 

07 07 1200000000  13 888,6 12 923,0 12 923,0

Подпрограмма №1 «Развитие ин-
фраструктуры отрасли «Молодеж-
ная политика»

07 07 1210000000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение культурно-до-
суговой и социально-воспитатель-
ной работы с детьми и молодежью в 
клубах по месту жительства, моло-
дежных центрах»

07 07 1210100000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Организация и проведение куль-
турно-досуговой и социально-вос-
питательной работы с детьми и 
молодежью в клубах по месту жи-
тельства, молодежных центрах

07 07 1210100001  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1210100001 600 11 986,3 10 820,7 10 820,7

Подпрограмма №2 «Вовлечение 
молодежи в позитивные социаль-
ные практики»

07 07 1220000000  1 050,0 1 180,0 1 180,0

Основное мероприятие «Прове-
дение мероприятий, направлен-
ных на позитивные возможности 
социализации и самореализации 
молодежи Ангарского городского 
округа»

07 07 1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные воз-
можности социализации и само-
реализации молодежи Ангарского 
городского округа

07 07 1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1220100001 200 600,0 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие «Поддерж-
ка молодежных общественных 
инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (волон-
терства) на конкурсной основе»

07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных обществен-
ных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере добровольчества (во-
лонтерства) на конкурсной основе

07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Гражданско-
патриотическое воспитание моло-
дежи» 

07 07 1230000000  380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение мероприятий 
гражданско-патриотической на-
правленности для молодежи Ангар-
ского городского округа»

07 07 1230100000  380,0 436,0 436,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Организация и проведение меро-
приятий гражданско-патриотиче-
ской направленности для молоде-
жи Ангарского городского округа

07 07 1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1230100001 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1230100001 600 45,0 101,0 101,0

Подпрограмма №4 «Профилактика 
социально-негативных явлений и 
экстремизма в детской и молодеж-
ной среде» 

07 07 1240000000  410,0 424,0 424,0

Основное мероприятие «Информа-
ционно-пропагандистская работа 
по профилактике наркомании и 
иных социально-негативных явле-
ний среди детей и молодежи Ангар-
ского городского округа»

07 07 1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-пропагандист-
ская работа по профилактике нар-
комании и иных социально-не-
гативных явлений среди детей и 
молодежи Ангарского городского 
округа

07 07 1240100001  400,0 414,0 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние мероприятий для детей и моло-
дежи Ангарского городского округа 
по профилактике экстремизма»

07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи Ангарского городского 
округа по профилактике экстре-
мизма

07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интеграция в 
жизнь общества детей и молодежи, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации» 

07 07 1250000000  62,3 62,3 62,3

Основное мероприятие «Про-
ведение культурно-досуговых и 
социально-воспитательных ме-
роприятий для детей и молодежи 
Ангарского городского округа, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации»

07 07 1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культурно-досуговых 
и социально-воспитательных ме-
роприятий для детей и молодежи 
Ангарского городского округа, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации

07 07 1250100001  52,3 52,3 52,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие «Изготов-
ление социальной рекламы»

07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной рекламы 07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09  
 

81 692,9 76 482,6 76 665,1

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

07 09 0600000000  81 692,9 76 482,6 76 665,1

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

07 09 0620000000  1 770,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Организа-
ция участия обучающихся муници-
пальных образовательных учрежде-
ний Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня»

07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организа-
ция системы мероприятий по про-
филактике вредных привычек и во-
влечению подростков группы риска 
в позитивную деятельность»

07 09 0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы мероприя-
тий по профилактике вредных при-
вычек и вовлечению подростков 
группы риска в позитивную дея-
тельность

07 09 0620200001  0,0 0,0 50,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Поддерж-
ка Службы психологического кон-
сультирования детей и их родите-
лей»

07 09 0620400000  800,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психологиче-
ского консультирования детей и их 
родителей

07 09 0620400001  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0620400001 600 800,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Издание 
и выпуск информационной лите-
ратуры»

07 09 0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск информацион-
ной литературы

07 09 0620700001  890,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в обра-
зовании» 

07 09 0630000000  200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Система 
мероприятий по выявлению и рас-
пространению эффективного ин-
новационного опыта»

07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по выявле-
нию и распространению эффектив-
ного инновационного опыта

07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление мер материального 
стимулирования гражданам, за-
ключившим договор о целевом об-
учении по образовательным про-
граммам высшего образования»

07 09 0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер материаль-
ного стимулирования гражданам, 
заключившим договор о целевом 
обучении по образовательным про-
граммам высшего образования

07 09 0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

07 09 0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Развитие ин-
фраструктуры»

07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского городского 
округа»

07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материально-техниче-
ской базы и обеспечение безопас-
ности муниципальных образова-
тельных учреждений Ангарского 
городского округа

07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспечение 
реализации Программы»

07 09 0650000000  79 622,9 76 382,6 76 515,1

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности Управления обра-
зования администрации Ангарско-
го городского округа»

07 09 0650100000  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности Управ-
ления образования администрации 
Ангарского городского округа

07 09 0650100100  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами 

07 09 0650100100 100 18 054,8 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО»

07 09 0650200000  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

07 09 0650200200  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

07 09 0650200200 100 14 489,9 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Организа-
ция профессиональной подготов-
ки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения 
муниципальных олимпиад и кон-
курсов для обучающихся (воспи-
танников)»

07 09 0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Организация профессиональной 
подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации кадров, 
проведения муниципальных олим-
пиад и конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)

07 09 0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие «Организа-
ция поставки продуктов питания в 
муниципальные образовательные 
учреждения Ангарского городского 
округа»

07 09 0650400000  35 985,4 35 184,6 35 237,8

Организация поставки продуктов 
питания в муниципальные образо-
вательные учреждения Ангарского 
городского округа

07 09 0650400001  35 985,4 35 184,6 35 237,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 09 0650400001 600 35 985,4 35 184,6 35 237,8

Культура, кинематография 08    197 790,5 158 984,8 182 663,1

Культура 08 01   181 367,2 145 045,9 168 662,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
культуры» 

08 01 0800000000  163 253,7 128 328,7 129 016,1

Подпрограмма №1 «Муниципаль-
ные услуги в сфере культуры и до-
полнительного образования в сфе-
ре культуры» 

08 01 0810000000  150 191,8 112 321,2 116 416,9

Основное мероприятие «Органи-
зация работы постоянной экспо-
зиции с экскурсионным и безэк-
скурсионным обслуживанием и 
экспозиций временных выставок»

08 01 0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслуживанием 
и экспозиций временных выставок

08 01 0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие «Органи-
зация информационно-библиотеч-
ного обслуживания населения Ан-
гарского городского округа»

08 01 0810200000  78 049,5 55 621,6 55 621,6

Организация информационно-би-
блиотечного обслуживания населе-
ния Ангарского городского округа

08 01 0810200001  78 049,5 55 621,6 55 621,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0810200001 600 78 049,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Ангарского 
городского округа услугами массо-
вого отдыха»

08 01 0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Ан-
гарского городского округа услуга-
ми массового отдыха

08 01 0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей населе-
ния Ангарского городского округа 
в сфере культуры» 

08 01 0820000000  11 836,5 10 636,5 6 380,6

Основное мероприятие «Реализа-
ция творческих проектов на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих проектов на 
территории Ангарского городского 
округа

08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Органи-
зация и проведение культурно-
просветительских, культурно-до-
суговых и культурно-массовых 
мероприятий»

08 01 0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и проведение куль-
турно-просветительских, культур-
но-досуговых и культурно-массо-
вых мероприятий

08 01 0820400001  1 000,0 300,0 744,1
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие «Организа-
ция и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского город-
ского округа»

08 01 0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и проведение общего-
родских культурно-массовых меро-
приятий на территории Ангарского 
городского округа

08 01 0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 0820500001 200 5 360,5 6 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0820500001 600 5 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма №3 «Развитие ин-
фраструктуры в сфере культуры» 

08 01 0830000000  1 225,4 5 371,0 6 218,6

Основное мероприятие «Прове-
дение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений муни-
ципальных учреждений культуры 
Ангарского городского округа, му-
ниципальных учреждений допол-
нительного образования в сфере 
культуры Ангарского городского 
округа»

08 01 0830100000  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Проведение капитальных и теку-
щих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений куль-
туры Ангарского городского окру-
га, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры Ангарского город-
ского округа

08 01 0830100001  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0830100001 600 1 115,7 5 231,6 4 480,0

Основное мероприятие «Приобре-
тение и комплектование библио-
течных фондов»

08 01 0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и комплектование 
библиотечных фондов

08 01 0830200001  38,6 33,0 33,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 0830200001 600 38,6 33,0 33,0

Комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных 
библиотек

08 01 08302S2102  71,1 106,4 106,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08302S2102 600 71,1 106,4 106,4

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, нахо-
дящихся в ведении Управления по 
культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского город-
ского округа»

08 01 0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 08 01 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчивое 
развитие внегородских территорий»

08 01 1000000000  18 063,5 16 717,2 39 646,3

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

08 01 1010000000  250,0 368,5 368,5

Основное мероприятие «Организа-
ция культурного досуга населения»

08 01 1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1010500001  100,0 151,2 151,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Организация и проведение общего-
родских культурно-массовых меро-
приятий на территории Ангарского 
городского округа

08 01 1010500002  150,0 217,3 217,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

08 01 1020000000  9 085,6 8 554,1 8 601,4

Основное мероприятие «Организа-
ция культурного досуга населения»

08 01 1020500000  9 085,6 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий для органи-
зации работы творческих коллек-
тивов

08 01 1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1020500002  150,0 254,5 254,5

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и проведение общего-
родских культурно-массовых меро-
приятий на территории Ангарского 
городского округа

08 01 1020500003  90,0 94,0 94,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

08 01 1030000000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Основное мероприятие «Организа-
ция культурного досуга населения»

08 01 1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий для организа-
ции работы творческих коллективов

08 01 1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий

08 01 1030400002  350,0 451,0 451,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и проведение общего-
родских культурно-массовых меро-
приятий на территории Ангарского 
городского округа

08 01 1030400003  50,0 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1030400003 600 50,0 68,2 68,2

Подпрограмма №4 «Комплексное 
развитие сельских территорий»

08 01 1040000000
 

0,0 0,0 22 858,9

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной ин-
фраструктуры»

08 01 1040100000  0,0 0,0 22 858,9

Комплексное обустройство насе-
ленных пунктов объектами соци-
альной инфраструктуры

08 01 1040100001  0,0 0,0 22 858,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 1040100001 400 0,0 0,0 22 858,9

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» 

08 01 1100000000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступная сре-
да для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 

08 01 1120000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адаптация 
для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения приоритетных 
объектов образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и уве-
личения стоимости основных средств»

08 01 1120100000  50,0 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов образова-
ния, культуры, физической куль-
туры и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения стои-
мости основных средств

08 01 1120100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

08 04   16 423,3 13 938,9 14 000,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
культуры» 

08 04 0800000000  16 423,3 13 938,9 14 000,7

Подпрограмма №2 «Реализация 
творческих потребностей населе-
ния Ангарского городского округа 
в сфере культуры» 

08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Выплата 
именных стипендий мэра Ангар-
ского городского округа одарен-
ным детям в области культуры и 
искусства»

08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий мэра Ан-
гарского городского округа одаренным 
детям в области культуры и искусства

08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение 
реализации Программы» 

08 04 0840000000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления по 
культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского город-
ского округа»

08 04 0840100000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодежной 
политике администрации Ангар-
ского городского округа

08 04 0840100100

 

16 126,3 13 641,9 13 703,7
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Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

08 04 0840100100 100 15 314,4 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 04 0840100100 200 811,9 786,4 786,2

Социальная политика 10    270 883,9 230 993,8 237 120,0

Пенсионное обеспечение 10 01   21 721,4 22 155,5 22 592,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» 

10 01 1100000000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Подпрограмма №1 «Предоставле-
ние мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан» 

10 01 1110000000
 

21 721,4 22 155,5 22 592,8

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы»

10 01 1110100000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Ежемесячная пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы

10 01 1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 01 1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение населения 10 03   141 496,9 108 706,3 113 211,9

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Доступ-
ное жилье»

10 03 0200000000  41 217,9 24 449,1 27 699,8

Подпрограмма №1 «Содействие 
развитию ипотечного жилищного 
кредитования и жилищному стро-
ительству» 

10 03 0210000000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Основное мероприятие «Предо-
ставление социальных выплат на-
селению на оплату первоначаль-
ного взноса при приобретении 
(строительстве) жилья» 

10 03 0210100000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Предоставление социальных вы-
плат населению на оплату первона-
чального взноса при приобретении 
(строительстве) жилья 

10 03 0210100001  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0210100001 300 16 686,2 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма №3 «Жилье для ра-
ботников бюджетной сферы» 

10 03 0230000000  3 433,1 3 346,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по до-
говору найма жилья» 

10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации платы 
по договору найма жилья

10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам»

10 03 0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работникам бюджет-
ной сферы компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам

10 03 0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым се-
мьям – доступное жилье» 

10 03 0240000000  9 303,2 8 976,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предо-
ставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства»

10 03 0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья

10 03 0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предо-
ставление молодым семьям ком-
пенсации процентных ставок по 
полученным кредитам»

10 03 0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление молодым семьям 
компенсации процентных ставок 
по полученным кредитам

10 03 0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселение 
граждан» 

10 03 0250000000  11 795,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем граждан, проживающих 
в не предназначенных для прожива-
ния строениях, созданных в период 
промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока, на территории 
Ангарского городского округа»

10 03 0250200000  11 795,4 0,0 0,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Мероприятия по переселению 
граждан из не предназначенных для 
проживания строений, созданных в 
период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока

10 03 02502L1780  11 795,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 02502L1780 300 11 795,4 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» 

10 03 1100000000  100 279,0 84 257,2 85 512,1

Подпрограмма №1 «Предоставле-
ние мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан» 

10 03 1110000000  34 679,0 18 657,2 19 912,1

Основное мероприятие «Ежемесяч-
ные выплаты Почетным гражданам»

10 03 1110200000  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам

10 03 1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление дополнительной меры соци-
альной поддержки по оказанию по-
мощи в ремонте жилого помещения 
одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны»

10 03 1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по 
оказанию помощи в ремонте жи-
лого помещения одиноко прожи-
вающим ветеранам Великой Отече-
ственной войны

10 03 1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражда-
нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации»

10 03 1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление дополнительной 
меры материальной поддержки 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

10 03 1110500001  633,0 668,2 703,1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского окру-
га, кроме города Ангарска»

10 03 1110600000  516,0 516,0 516,0

Оказание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим мно-
годетным семьям, имеющим 3-х и 
более детей, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, кро-
ме города Ангарска

10 03 1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в Ангарском городском округе»

10 03 1110700000  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Оказание ежемесячной матери-
альной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 
5-х и более детей, проживающим в 
Ангарском городском округе

10 03 1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки малоиму-
щим семьям в виде бесплатного пи-
тания детей раннего возраста»

10 03 1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки мало-
имущим семьям в виде бесплатного 
питания детей раннего возраста

10 03 1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказа-
нию помощи канцелярскими на-
борами для подготовки к учебному 
году учащимся начальной школы 
из малоимущих семей» 

10 03 1110900000  360,0 360,0 360,0
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление дополнительной 
меры социальной поддержки по 
оказанию помощи канцелярскими 
наборами для подготовки к учебно-
му году учащимся начальной шко-
лы из малоимущих семей

10 03 1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1110900001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Приобре-
тение и выдача новогодних подар-
ков детям-инвалидам»

10 03 1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача новогод-
них подарков детям-инвалидам

10 03 1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111000001 300 30,0 30,0 30,0

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

10 03 1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и об-
ратно в город Ангарск

10 03 1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Возме-
щение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказани-
ем услуг по бесплатному проезду 
в городском транспорте учащихся 
детей школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, имею-
щих 3-х и более несовершеннолет-
них детей»

10 03 1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного возрас-
та из малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и более несо-
вершеннолетних детей

10 03 1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с оказанием услуг 
по льготной перевозке городским 
наземным электрическим и авто-
мобильным транспортом общего 
пользования по маршрутам регуляр-
ных перевозок отдельных категорий 
граждан в возрасте до 18 лет»

10 03 1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в свя-
зи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным 
электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевоз-
ок отдельных категорий граждан в 
возрасте до 18 лет

10 03 1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на террито-
рии Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

10 03 1111400000  147,0 147,0 147,0

Оплата проезда отдельным катего-
риям учащихся общеобразователь-
ных учреждений, расположенных 
на территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок

10 03 1111400001  147,0 147,0 147,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие «Возмеще-
ние недополученных доходов (части 
доходов) в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста по 
проезду в автобусах общего пользо-
вания в целях обеспечения сезон-
ных перевозок до садоводческих не-
коммерческих товариществ»

10 03 1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с пре-
доставлением дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан пенсионно-
го возраста по проезду в автобусах 
общего пользования в целях обе-
спечения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих то-
вариществ

10 03 1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма №2 «Доступная сре-
да для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 

10 03 1120000000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Возмещение 
затрат (части затрат) в связи с оказа-
нием услуг по перевозке инвалидов 
специализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

10 03 1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части затрат) в свя-
зи с оказанием услуг по перевозке инва-
лидов специализированным транспор-
том в Ангарском городском округе

10 03 1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реализация 
переданных государственных пол-
номочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» 

10 03 1130000000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Основное мероприятие «Осущест-
вление областных государственных 
полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг»

10 03 1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

10 03 1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 1130173040 200 682,0 682,0 682,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Охрана семьи и детства 10 04   70 101,9 69 916,5 69 916,5

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
образования» 

10 04 0600000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Подпрограмма №2 «Территория 
детства» 

10 04 0620000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние питанием детей из многодетных 
и малоимущих семей, обучающихся 
в муниципальных образовательных 
учреждениях Ангарского городско-
го округа и частных общеобразова-
тельных организациях Ангарского 
городского округа в рамках реали-
зации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рож-
дении детей (Иркутская область)»

10 04 062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдельных област-
ных государственных полномочий 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям

10 04 062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 04 062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение бесплатным питанием от-
дельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Ангарского 
городского округа»

10 04 0620900000  185,4 0,0 0,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению дополнительной меры 
социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, проживающим в 
населенных пунктах Иркутской об-
ласти, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, возник-
шей в результате паводка, прошед-
шего в июне - июле 2019 года на 
территории Иркутской области

10 04 0620973170  185,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 04 0620973170 600 185,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06   37 563,7 30 215,5 31 398,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

10 06 0100000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Подпрограмма №5 «Осуществле-
ние переданных отдельных госу-
дарственных полномочий» 

10 06 0150000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Основное мероприятие «Осущест-
вление отдельных государственных 
полномочий»

10 06 0150100000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10 06 0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ное партнерство» 

10 06 0300000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Подпрограмма №1 «Поддержка со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций Ангарского 
городского округа» 

10 06 0310000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Основное мероприятие «Предо-
ставление поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям Ангарского го-
родского округа»

10 06 0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление поддержки соци-
ально ориентированным неком-
мерческим организациям Ангар-
ского городского округа

10 06 0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Социаль-
ная поддержка граждан» 

10 06 1100000000  28 109,0 24 086,1 24 197,5

Подпрограмма №1 «Предоставле-
ние мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан» 

10 06 1110000000  1 240,9 1 246,1 1 251,3

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы»

10 06 1110100000  196,0 200,0 204,0

Расходы, связанные с выплатой 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы

10 06 1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Основное мероприятие «Ежеме-
сячные выплаты Почетным граж-
данам»

10 06 1110200000  22,4 23,6 24,8

Расходы, связанные с ежемесячны-
ми выплатами Почетным гражда-
нам

10 06 1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие «Предо-
ставление единовременной денеж-
ной выплаты молодым и пригла-
шенным специалистам»

10 06 1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовременной 
денежной выплаты молодым и при-
глашенным специалистам

10 06 1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на территории 
Иркутской области, проживающим 
в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского окру-
га, кроме города Ангарска»

10 06 1110600000  4,0 4,0 4,0

Расходы, связанные с оказанием 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более де-
тей, проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав Ангар-
ского городского округа, кроме го-
рода Ангарска

10 06 1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие «Оказание 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более де-
тей, со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на тер-
ритории Иркутской области, про-
живающим в Ангарском городском 
округе»

10 06 1110700000  17,0 17,0 17,0

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Расходы, связанные с оказанием 
ежемесячной материальной под-
держки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более де-
тей, проживающим в Ангарском 
городском округе

10 06 1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприятие «Оплата 
проезда отдельным категориям уча-
щихся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на террито-
рии Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок»

10 06 1111400000  1,5 1,5 1,5

Оплата проезда отдельным катего-
риям учащихся общеобразователь-
ных учреждений, расположенных 
на территории Ангарского город-
ского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок

10 06 1111400001  1,5 1,5 1,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Подпрограмма №2 «Доступная сре-
да для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения» 

10 06 1120000000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Доставка и 
сопровождение инвалидов на куль-
турные и спортивные мероприятия 
в Ангарском городском округе»

10 06 1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение инва-
лидов на культурные и спортивные 
мероприятия в Ангарском город-
ском округе

10 06 1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы»

10 06 1140000000  26 768,1 22 740,0 22 846,2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности Управления со-
циальной защиты населения адми-
нистрации Ангарского городского 
округа»

10 06 1140100000  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Обеспечение деятельности Управ-
ления социальной защиты насе-
ления администрации Ангарского 
городского округа

10 06 1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассигнования 10 06 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государствен-
ных полномочий по обеспечению де-
ятельности Управления социальной 
защиты населения администрации 
Ангарского городского округа»

10 06 1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

10 06 1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

10 06 1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Физическая культура и спорт 11    465 041,1 300 358,3 296 711,4

Физическая культура 11 01   342 935,3 223 813,1 211 817,4

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 01 0700000000  342 086,0 222 963,8 210 968,1

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» 

11 01 0710000000  325 187,1 206 814,2 194 818,5

Основное мероприятие «Органи-
зация работы в учреждениях, на-
ходящихся в ведении Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского город-
ского округа»

11 01 0710100000  185 598,8 169 234,2 169 176,6



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 201926 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление организационно-
массовой, оздоровительно-про-
пагандистской и спортивной под-
готовки на территории Ангарского 
городского округа

11 01 0710100001  182 679,9 166 315,3 166 257,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0710100001 600 182 679,9 166 315,3 166 257,7

Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях и со-
ревнованиях

11 01 0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-технической 
базы учреждений, находящихся в 
ведении Управления по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции Ангарского городского 
округа»

11 01 0710300000  139 588,3 37 580,0 25 641,9

Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений, нахо-
дящихся в ведении Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского город-
ского округа

11 01 0710300001  2 203,7 37 580,0 25 641,9

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 01 0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0710300001 600 2 203,7 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности в сфе-
ре физической культуры и спорта

11 01 07103S2630  137 384,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 07103S2630 600 137 384,6 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

11 01 0720000000  16 898,9 16 149,6 16 149,6

Основное мероприятие «Создание 
условий для организации и прове-
дения спортивных и физкультур-
ных мероприятий»

11 01 0720100000  13 584,7 12 783,9 12 783,9

Выполнение муниципального за-
дания по организации и проведе-
нию официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

11 01 0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотренные на со-
держание и обслуживание спортив-
ных сооружений

11 01 0720100002  3 277,5 3 277,4 3 277,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0720100002 600 3 277,5 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие «Пропаган-
да, организация и проведение на 
территории Ангарского городского 
округа физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, сорев-
нований среди различных слоев 
населения Ангарского городского 
округа»

11 01 0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Пропаганда, организация и про-
ведение на территории Ангарского 
городского округа физкультурно-
спортивных мероприятий, празд-
ников, соревнований среди различ-
ных слоев населения Ангарского 
городского округа

11 01 0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 0720200001 200 885,0 885,0 885,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реализа-
ция Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» на тер-
ритории Ангарского городского 
округа»

11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» на 
территории Ангарского городского 
округа

11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптив-
ная физическая культура»

11 01 0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая культура 11 01 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Физиче-
ская культура для граждан старшего 
поколения на территории Ангар-
ского городского округа»

11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граждан 
старшего поколения на территории 
Ангарского городского округа

11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Устойчи-
вое развитие внегородских терри-
торий»

11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие Ме-
гетской территории» 

11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1010600001  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 «Развитие Сав-
ватеевской территории»

11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1020600001  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Развитие 
физической культуры и спорта»

11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической культуры и 
спорта

11 01 1030500001  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 01 1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 11 02   109 095,0 64 977,2 73 280,1

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 02 0700000000  109 095,0 64 977,2 73 280,1

Подпрограмма №1 «Спортивный 
резерв» 

11 02 0710000000  105 406,5 62 562,6 70 865,5

Основное мероприятие «Организация 
работы в учреждениях, находящихся 
в ведении Управления по физической 
культуре и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

11 02 0710100000  67 496,6 57 517,0 66 338,9

Осуществление организационно-
массовой, оздоровительно-про-
пагандистской и спортивной под-
готовки на территории Ангарского 
городского округа

11 02 0710100001  67 496,6 57 517,0 66 338,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 0710100001 600 67 496,6 57 517,0 66 338,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение участия команд Ангарского 
городского округа в официальных 
мероприятиях»

11 02 0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия команд Ан-
гарского городского округа в офи-
циальных мероприятиях

11 02 0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» 11 02 0720000000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Основное мероприятие «Дворовый 
спорт на территории Ангарского 
городского округа»

11 02 0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на территории Ан-
гарского городского округа

11 02 0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 02 0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05   13 010,8 11 568,0 11 613,9

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 05 0700000000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Подпрограмма №3 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы» 

11 05 0730000000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского город-
ского округа»

11 05 0730100000  13 010,8 11 568,0 11 613,9
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение деятельности Управ-
ления по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского 
городского округа

11 05 0730100100  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

11 05 0730100100 100 12 488,0 11 030,1 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 05 0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассигнования 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Средства массовой информации 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

12 02 0100000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Подпрограмма №6 «Эффективное 
управление Ангарским городским 
округом» 

12 02 0160000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

12 02 0160100000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издательской дея-
тельности

12 02 0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

12 02 0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13    82 743,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга

13 01   82 743,1 98 196,7 97 163,7

Муниципальная программа Ангар-
ского городского округа «Эконо-
мическое развитие и эффективное 
управление» 

13 01 0100000000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами Ан-
гарского городского округа»

13 01 0130000000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальным долгом Ангар-
ского городского округа»

13 01 0130300000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

13 01 0130300000 700 82 743,1 98 196,7 97 163,7

Условно утвержденные расходы 00 00 0000000000 000 0,0 101 195,4 165 476,9

ИТОГО     
6 513 
836,7

5 559 
987,1

5 364 
103,6

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 4
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Ангарского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» 

0100000000  507 283,5 446 806,8 451 649,6

Подпрограмма №1 «Градостроительная 
политика Ангарского городского округа» 

0110000000  32 423,3 28 041,4 28 041,4

Основное мероприятие «Разработка до-
кументов градостроительного планиро-
вания и архитектурно-художественной 
документации на территории Ангарско-
го городского округа»

0110100000  0,0 90,0 0,0

Разработка документов градостроитель-
ного планирования и архитектурно-ху-
дожественной документации на терри-
тории Ангарского городского округа

0110100001  0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110100001 200 0,0 90,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации Подпрограммы и функци-
онирования Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ан-
гарского городского округа»

0110200000  32 423,3 27 951,4 28 041,4

Обеспечение функционирования Управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского городского 
округа

0110200100  32 423,3 27 951,4 28 041,4

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110200100 100 30 513,2 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Подпрограмма №2 «Эффективное управ-
ление и распоряжение земельными ресур-
сами и муниципальным имуществом Ан-
гарского городского округа» 

0120000000  84 902,7 76 481,6 76 431,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом» 

0120100000  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения муниципальным иму-
ществом

0120100001  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0120100001 200 1 906,4 1 877,9 1 953,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
эффективного управления и распоряже-
ния земельными ресурсами» 

0120200000  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения земельными ресурсами

0120200001  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0120200001 200 1 675,5 2 642,3 2 647,1

Основное мероприятие «Уплата взносов 
на капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности»

0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие «Содержание объ-
ектов муниципальной собственности»

0120400000  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Содержание объектов муниципальной 
собственности

0120400001  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0120400001 200 16 942,2 14 777,0 14 694,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции Ангарского городского округа»

0120500000  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Обеспечение деятельности Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации Ангарского город-
ского округа

0120500100  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0120500100 100 47 953,2 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0120500100 200 3 757,6 3 795,4 3 978,4

Иные бюджетные ассигнования 0120500100 800 9,8 9,8 9,8

Подпрограмма №3 «Управление муници-
пальными финансами Ангарского город-
ского округа»

0130000000  150 982,3 161 224,1 160 281,9

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальными финансами Ангарского 
городского округа» 

0130100000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Управление муниципальными финанса-
ми Ангарского городского округа 

0130100100  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130100100 100 63 946,0 54 879,6 54 930,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130100100 200 2 011,8 1 866,4 1 906,2

Иные бюджетные ассигнования 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Основное мероприятие «Управление 
средствами резервного фонда админи-
страции Ангарского городского округа»

0130200000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администрации Ангар-
ского городского округа

0130200300  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0130200300 800 2 000,0 6 000,0 6 000,0

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным долгом Ангарского город-
ского округа»

0130300000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственного (муници-
пального) долга

0130300000 700 82 743,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных областных государственных 
полномочий»

0130400000  279,9 279,9 279,9
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
регулирования тарифов в области обра-
щения с твердыми коммунальными от-
ходами

0130473100  35,0 35,0 35,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130473100 100 33,3 33,3 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130473100 200 1,7 1,7 1,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
водоснабжения и водоотведения

0130473110  244,9 244,9 244,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0130473110 100 233,2 233,2 233,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0130473110 200 11,7 11,7 11,7

Подпрограмма №4 «Развитие экономики 
Ангарского городского округа» 

0140000000  9 770,0 0,0 2 070,0

Основное мероприятие «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Ангарского городского округа» 

0140100000  0,0 0,0 261,2

Изготовление презентационных матери-
алов об инвестиционной привлекатель-
ности Ангарского городского округа

0140100001  0,0 0,0 91,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140100001 200 0,0 0,0 91,7

Продвижение инвестиционного потен-
циала Ангарского городского округа

0140100002  0,0 0,0 169,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140100002 200 0,0 0,0 169,5

Основное мероприятие «Поддержка и 
развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории Ангарского 
городского округа» 

0140200000  1 723,5 0,0 745,0

Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории 
Ангарского городского округа

0140200001  1 723,5 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140200001 200 723,5 0,0 745,0

Иные бюджетные ассигнования 0140200001 800 1 000,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия» 

0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производства продукции 
растениеводства на территории Ангар-
ского городского округа

0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассигнования 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для развития садовод-
ческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ

0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140300003 200 0,0 0,0 170,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие по-
требительского рынка на территории 
Ангарского городского округа» 

0140400000  321,0 0,0 321,0

Развитие потребительского рынка на тер-
ритории Ангарского городского округа

0140400001  321,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0140400001 200 321,0 0,0 321,0

Основное мероприятие «Развитие ту-
ристской деятельности на территории 
Ангарского городского округа» 

0140500000  25,5 0,0 83,8

Развитие туристской деятельности на 
территории Ангарского городского 
округа

0140500001  25,5 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0140500001 200 25,5 0,0 83,8

Подпрограмма №5 «Осуществление пере-
данных отдельных государственных пол-
номочий» 

0150000000  17 587,4 13 918,5 14 078,5

Основное мероприятие «Осуществление 
отдельных государственных полномочий»

0150100000  17 587,4 13 918,5 14 078,5

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

0150151200  115,1 129,5 289,5

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150151200 200 115,1 129,5 289,5

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

0150154690  3 683,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150154690 200 3 683,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в сфере 
труда

0150173090  654,9 654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173090 100 599,7 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173090 200 55,2 55,2 55,2

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящих-
ся к государственной собственности Ир-
кутской области

0150173070  4 765,3 4 765,3 4 765,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173070 100 3 950,0 3 950,0 3 950,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173070 200 815,3 815,3 815,3

Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

0150173140  1 309,7 1 309,7 1 309,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173140 200 110,3 110,3 110,3

Осуществление областного государ-
ственного полномочия по определе-
нию перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотренных отдельными законами 
Иркутской области об административ-
ной ответственности

0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных со-
бак и кошек в границах населенных пун-
ктов Иркутской области

0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению 
деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Подпрограмма №6 «Эффективное управ-
ление Ангарским городским округом» 

0160000000  211 617,8 167 141,2 170 746,0

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

0160100000  23 448,9 15 408,9 17 408,9

Информационное освещение деятель-
ности органов местного самоуправления 
Ангарского городского округа в сред-
ствах массовой информации

0160100001  8 040,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0160100001 200 8 040,0 0,0 2 000,0
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление издательской деятель-
ности

0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности мэра Ангарского город-
ского округа»

0160200000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельности мэра Ангар-
ского городского округа

0160200001  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0160200001 100 4 910,1 4 101,2 4 101,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности администрации Ангарско-
го городского округа»

0160300000  171 046,5 141 746,0 143 350,8

Обеспечение деятельности администра-
ции Ангарского городского округа

0160300100  171 046,5 141 746,0 143 350,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0160300100 100 152 845,1 132 834,5 133 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0160300100 200 16 696,4 7 601,1 9 901,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160300100 300 162,0 162,0 162,0

Иные бюджетные ассигнования 0160300100 800 1 343,0 1 148,4 85,0

Основное мероприятие «Информацион-
но-техническое обеспечение деятельно-
сти органов администрации Ангарского 
городского округа»

0160400000  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Информационно-техническое обеспе-
чение деятельности органов админи-
страции Ангарского городского округа

0160400001  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0160400001 200 11 327,2 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Награждение 
почетным знаком «Родительская до-
блесть» 

0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным знаком «Роди-
тельская доблесть» 

0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Денежная пре-
мия лицам, награжденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского городского 
округа»

0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, награжденным 
Почетной грамотой мэра Ангарского го-
родского округа

0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Доступное жилье»

0200000000  76 888,0 34 725,5 35 695,0

Подпрограмма №1 «Содействие развитию 
ипотечного жилищного кредитования и 
жилищному строительству» 

0210000000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Основное мероприятие «Предоставле-
ние социальных выплат населению на 
оплату первоначального взноса при при-
обретении (строительстве) жилья» 

0210100000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Предоставление социальных выплат 
населению на оплату первоначального 
взноса при приобретении (строитель-
стве) жилья 

0210100001  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0210100001 300 16 686,2 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма №2 «Обеспечение жильем 
граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма»

0220000000  5 663,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма»

0220100000  5 663,5 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений 
гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма

0220100001  5 663,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0220100001 400 5 663,5 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Жилье для работни-
ков бюджетной сферы» 

0230000000  3 433,1 3 346,0 3 313,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Предостав-
ление работникам бюджетной сферы 
компенсации платы по договору найма 
жилья» 

0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору 
найма жилья

0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние работникам бюджетной сферы ком-
пенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам»

0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных ставок 
по полученным кредитам

0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым семьям – 
доступное жилье» 

0240000000  9 303,2 8 976,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предостав-
ление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства»

0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение жилья

0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Предоставле-
ние молодым семьям компенсации про-
центных ставок по полученным креди-
там»

0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление молодым семьям ком-
пенсации процентных ставок по полу-
ченным кредитам

0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселение граж-
дан» 

0250000000  41 802,0 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Иркутская область)»

025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда Иркутской области, 
расселяемого с финансовой поддержкой 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляе-
мых за счет средств областного бюджета

025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем граждан, проживающих в не 
предназначенных для проживания стро-
ениях, созданных в период промыш-
ленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока, на территории Ангарского го-
родского округа»

0250200000  11 795,4 0,0 0,0

Мероприятия по переселению граждан 
из не предназначенных для проживания 
строений, созданных в период промыш-
ленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока

02502L1780  11 795,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

02502L1780 300 11 795,4 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Социальное партнер-
ство» 

0300000000  15 926,6 12 855,0 13 855,0

Подпрограмма №1 «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Ангарского городского округа» 

0310000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Основное мероприятие «Предоставле-
ние поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
Ангарского городского округа»

0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим 
организациям Ангарского городского 
округа

0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Подпрограмма №2 «Поддержка обще-
ственных инициатив» 

0320000000  11 089,5 11 343,2 11 271,3

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития общественных иници-
атив»

0320100000  894,9 1 266,3 1 224,3

Создание условий для развития обще-
ственных инициатив

0320100001  894,9 1 266,3 1 224,3
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320100001 200 894,9 1 266,3 1 224,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ АГО «ЦПОИ»

0320200000  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Обеспечение деятельности МКУ АГО 
«ЦПОИ»

0320200200  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0320200200 100 9 261,7 9 128,2 9 123,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0320200200 200 864,7 880,5 855,4

Иные бюджетные ассигнования 0320200200 800 68,2 68,2 68,2

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Формирование совре-
менной городской среды» 

0400000000  7 166,9 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных 
территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве» 

0410000000

 

7 166,9 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов»

0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство общественных территорий»

0410200000  107,0 107,0 107,0

Благоустройство общественных терри-
торий

0410200001  107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной го-
родской среды в Иркутской области»

041F200000  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реализации регио-
нального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды в Иркутской области»

041F200001  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

041F200001 200 2 463,2 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 041F200001 800 3 805,7 3 805,7 3 805,7

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Безопасность и право-
порядок»

0500000000  42 570,9 38 723,8 38 928,4

Подпрограмма №1 «Профилактика пра-
вонарушений, экстремизма и терроризма» 

0510000000  5 000,3 4 000,3 4 000,3

Основное мероприятие «Профилактика 
правонарушений, экстремизма и терро-
ризма»

0510100000  5 000,3 4 000,3 4 000,3

Профилактика правонарушений, экс-
тремизма и терроризма

0510100001  5 000,3 4 000,3 4 000,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0510100001 200 3 850,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0510100001 300 70,0 70,0 70,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510100001 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0

Подпрограмма №2 «Развитие Аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный 
город» 

0520000000
 

2 723,3 2 723,3 2 723,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
постоянной готовности сегментов «Ап-
паратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

0520100000  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной готовности 
сегментов «Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

0520100001  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0520100001 200 2 723,3 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма №3 «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности» 

0530000000  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Основное мероприятие «Профилакти-
ческая работа и обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности»

0530100000  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Профилактическая работа и обеспече-
ние первичных мер пожарной безопас-
ности

0530100001  4 140,9 2 431,4 2 456,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0530100001 200 3 127,9 2 418,4 2 443,0

Иные бюджетные ассигнования 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Подпрограмма №4 «Охрана окружающей 
среды» 

0540000000  333,6 333,6 333,6

Основное мероприятие «Организация 
процессов, обеспечивающих безопас-
ность окружающей среды в Ангарском 
городском округе»

0540100000  333,6 333,6 333,6

Организация процессов, обеспечиваю-
щих безопасность окружающей среды в 
Ангарском городском округе

0540100001  333,6 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0540100001 200 333,6 333,6 333,6

Подпрограмма №5 «Защита населения и 
территории Ангарского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

0550000000  29 435,2 29 135,2 29 135,2

Основное мероприятие «Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий на терри-
тории Ангарского городского округа»

0550100000  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий на территории Ангарского 
городского округа

0550100001  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0550100001 200 1 083,3 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Резерв матери-
альных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на территории Ан-
гарского городского округа»

0550200000  140,5 124,5 124,5

Резерв материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Ангарского городского округа

0550200001  140,5 124,5 124,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0550200001 200 140,5 124,5 124,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»

0550300000  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельности МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС»

0550300200  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0550300200 100 25 266,2 25 254,6 25 254,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0550300200 200 2 782,9 2 510,5 2 510,5

Иные бюджетные ассигнования 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

Подпрограмма №6 «Мобилизационная 
подготовка Ангарского городского округа» 

0560000000  757,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение режима секретности и защиты го-
сударственной тайны в администрации 
Ангарского городского округа»

0560100000  757,6 100,0 100,0

Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение режима секретности и 
защиты государственной тайны в адми-
нистрации Ангарского городского округа

0560100001  757,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0560100001 200 757,6 100,0 100,0

Подпрограмма №7 «Охрана здоровья 
граждан Ангарского городского округа» 

0570000000  180,0 0,0 180,0

Основное мероприятие «Профилактика 
социально значимых заболеваний, трав-
матизма и пропаганда здорового образа 
жизни»

0570100000  180,0 0,0 180,0

Профилактика социально значимых за-
болеваний, травматизма и пропаганда 
здорового образа жизни

0570100001  180,0 0,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0570100001 200 180,0 0,0 180,0

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Развитие образования» 

0600000000  3 661 021,7
3 254 
629,6

3 263 800,1

Подпрограмма №1 «Доступность совре-
менного качественного образования» 

0610000000  3 207 474,1
3 043 
181,3

3 059 317,5

Основное мероприятие «Организация и 
обеспечение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования»

0610100000  1 495 527,3
1 417 
065,7

1 422 872,4

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг по 
организации и обеспечению общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования

0610100001  188 502,4 161 053,9 166 860,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610100001 600 188 502,4 161 053,9 166 860,6
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях

0610173010  1 307 024,9
1 256 
011,8

1 256 011,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610173010 600 1 307 024,9
1 256 
011,8

1 256 011,8

Основное мероприятие «Организация 
и обеспечение общедоступного и бес-
платного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»

0610200000  1 558 042,0
1 510 
203,7

1 513 042,1

Выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг по ор-
ганизации и обеспечению общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования

0610200001  154 579,7 164 389,5 167 227,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610200001 600 154 579,7 164 389,5 167 227,9

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

0610273020  1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 814,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610273020 600 1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 814,2

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного обра-
зования детей»

0610300000  153 904,8 115 911,9 123 403,0

Организация предоставления дополни-
тельного образования детей

0610300001  153 904,8 115 911,9 123 403,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0610300001 600 153 904,8 115 911,9 123 403,0

Подпрограмма №2 «Территория детства» 0620000000  119 911,6 80 787,3 80 837,3

Основное мероприятие «Организация 
участия обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Ангарско-
го городского округа в конкурсных ме-
роприятиях различного уровня»

0620100000  480,0 0,0 0,0

Организация участия обучающихся му-
ниципальных образовательных учреж-
дений Ангарского городского округа в 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня

0620100001  480,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620100001 600 480,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
системы мероприятий по профилактике 
вредных привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в позитивную де-
ятельность»

0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы мероприятий по 
профилактике вредных привычек и во-
влечению подростков группы риска в 
позитивную деятельность

0620200001  0,0 0,0 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков»

0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора продуктов пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3

Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков Ангарского 
городского округа

0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка 
Службы психологического консультиро-
вания детей и их родителей»

0620400000  800,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психологического 
консультирования детей и их родителей

0620400001  800,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620400001 600 800,0 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Обеспечение 
питанием детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа и частных 
общеобразовательных организациях 
Ангарского городского округа в рамках 
реализации регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рожде-
нии детей (Иркутская область)»

062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обеспечение 
среднесуточным набором продуктов пи-
тания детей, находящихся под диспан-
серным наблюдением у фтизиатра»

0620600000  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Обеспечение среднесуточного набора 
продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансерным наблю-
дением у фтизиатра, посещающих груп-
пы оздоровительной направленности в 
муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, расположенных 
на территории Иркутской области

06206S2060  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06206S2060 600 2 533,4 1 190,7 1 190,7

Основное мероприятие «Издание и вы-
пуск информационной литературы»

0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск информационной ли-
тературы

0620700001  890,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Функциониро-
вание центров образования цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста»

0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центров образова-
ния цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста»

0620800001  500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатным питанием отдельных кате-
горий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ан-
гарского городского округа»

0620900000  14 461,8 5 651,8 5 651,8

Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях в Иркутской области

06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию дополнительной меры социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, 
проживающим в населенных пунктах 
Иркутской области, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, 
возникшей в результате паводка, про-
шедшего в июне - июле 2019 года на тер-
ритории Иркутской области

0620973170  185,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620973170 600 185,4 0,0 0,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием де-
тей-инвалидов

0620973180  5 723,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатным питьевым молоком обуча-
ющихся 1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
Иркутской области»

0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным питьевым мо-
локом обучающихся 1 – 4 классов муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низаций в Иркутской области

06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в образовании» 0630000000  1 700,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по выявлению и распространению 
эффективного инновационного опыта»

0630100000  100,0 0,0 0,0
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Система мероприятий по выявлению и 
распространению эффективного инно-
вационного опыта

0630100001  100,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Система меро-
приятий по совершенствованию кадро-
вого потенциала»

0630200000  1 500,0 0,0 0,0

Система мероприятий по совершенство-
ванию кадрового потенциала

0630200001  1 500,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630200001 600 1 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние мер материального стимулирова-
ния гражданам, заключившим договор 
о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования»

0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер материального сти-
мулирования гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образо-
вательным программам высшего образо-
вания

0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Развитие инфра-
структуры»

0640000000  252 313,1 54 178,4 47 030,2

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы и обе-
спечение безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Ангарско-
го городского округа»

0640100000  161 600,9 46 079,0 47 030,2

Укрепление материально-технической 
базы и обеспечение безопасности муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний Ангарского городского округа

0640100001  45 272,8 46 079,0 46 440,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0640100001 600 45 272,8 46 079,0 46 440,7

Капитальный ремонт образовательных 
организаций 

06401S2050  111 030,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06401S2050 600 111 030,0 0,0 0,0

Приобретение средств обучения и вос-
питания (мебели для занятий в учебных 
классах), необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в Иркутской области

06401S2988  5 298,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

Приобретение средств обучения и вос-
питания (вычислительной техники) для 
малокомплектных муниципальных об-
разовательных организаций в Иркутской 
области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам основного общего и (или) 
среднего общего образования, располо-
женных в сельских населенных пунктах 
Иркутской области

06401S2989  0,0 0,0 589,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

06401S2989 600 0,0 0,0 589,5

Основное мероприятие «Строительство 
муниципальных образовательных уч-
реждений Ангарского городского окру-
га»

0640200000  973,4 8 099,4 0,0

Строительство муниципальных образо-
вательных учреждений Ангарского го-
родского округа»

0640200001  973,4 8 099,4 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0640200001 400 973,4 8 099,4 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет»

064P200000  82 132,3 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошколь-
ного образования

064P252321  82 132,3 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

064P252321 400 82 132,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка»

064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

064E250971  7 606,5 0,0 0,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспечение реали-
зации Программы»

0650000000  79 622,9 76 382,6 76 515,1

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования 
администрации Ангарского городского 
округа»

0650100000  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности Управления 
образования администрации Ангарского 
городского округа

0650100100  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0650100100 100 18 054,8 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассигнования 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «ЦБ МОУ АГО»

0650200000  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельности МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

0650200200  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0650200200 100 14 489,9 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Основное мероприятие «Организация 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации 
кадров, проведения муниципальных 
олимпиад и конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)»

0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации кадров, проведения му-
ниципальных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)

0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие «Организация 
поставки продуктов питания в муници-
пальные образовательные учреждения 
Ангарского городского округа»

0650400000  35 985,4 35 184,6 35 237,8

Организация поставки продуктов пи-
тания в муниципальные образователь-
ные учреждения Ангарского городского 
округа

0650400001  35 985,4 35 184,6 35 237,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0650400001 600 35 985,4 35 184,6 35 237,8

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» 

0700000000  464 191,8 299 509,0 295 862,1

Подпрограмма №1 «Спортивный резерв» 0710000000  430 593,6 269 376,8 265 684,0

Основное мероприятие «Организация 
работы в учреждениях, находящихся 
в ведении Управления по физической 
культуре и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

0710100000  253 095,4 226 751,2 235 515,5

Осуществление организационно-массо-
вой, оздоровительно-пропагандистской 
и спортивной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

0710100001  250 176,5 223 832,3 232 596,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0710100001 600 250 176,5 223 832,3 232 596,6

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях и соревнованиях

0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
участия команд Ангарского городского 
округа в официальных мероприятиях»

0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия команд Ангарско-
го городского округа в официальных ме-
роприятиях

0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений, находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского 
округа»

0710300000  139 588,3 37 580,0 25 641,9
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Укрепление материально-технической 
базы учреждений, находящихся в веде-
нии Управления по физической культуре 
и спорту администрации Ангарского го-
родского округа

0710300001  2 203,7 37 580,0 25 641,9

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0710300001 600 2 203,7 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности в сфере физиче-
ской культуры и спорта

07103S2630  137 384,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07103S2630 600 137 384,6 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для всех» 0720000000  20 587,4 18 564,2 18 564,2

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для организации и проведения спор-
тивных и физкультурных мероприятий»

0720100000  13 584,7 12 783,9 12 783,9

Выполнение муниципального задания 
по организации и проведению офици-
альных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотренные на содержа-
ние и обслуживание спортивных соору-
жений

0720100002  3 277,5 3 277,4 3 277,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720100002 600 3 277,5 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие «Пропаганда, 
организация и проведение на террито-
рии Ангарского городского округа физ-
культурно-спортивных мероприятий, 
праздников, соревнований среди раз-
личных слоев населения Ангарского го-
родского округа»

0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Пропаганда, организация и проведение 
на территории Ангарского городского 
округа физкультурно-спортивных ме-
роприятий, праздников, соревнований 
среди различных слоев населения Ан-
гарского городского округа

0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720200001 200 885,0 885,0 885,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реализация 
Всероссийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Ангарского го-
родского округа»

0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Реализация Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на территории 
Ангарского городского округа

0720300001

 

555,5 555,5 555,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адаптивная 
физическая культура»

0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая культура 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Физическая 
культура для граждан старшего поколе-
ния на территории Ангарского город-
ского округа»

0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для граждан стар-
шего поколения на территории Ангар-
ского городского округа

0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Дворовый 
спорт на территории Ангарского город-
ского округа»

0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на территории Ангар-
ского городского округа

0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Подпрограмма №3 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 

0730000000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
Ангарского городского округа»

0730100000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение деятельности Управления 
по физической культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского городского округа

0730100100  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0730100100 100 12 488,0 11 030,1 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассигнования 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Развитие культуры» 

0800000000  334 077,4 292 496,6 301 696,5

Подпрограмма №1 «Муниципальные ус-
луги в сфере культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры» 

0810000000  300 365,5 260 564,6 269 686,6

Основное мероприятие «Организация 
работы постоянной экспозиции с экс-
курсионным и безэкскурсионным об-
служиванием и экспозиций временных 
выставок»

0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы постоянной экс-
позиции с экскурсионным и безэкскур-
сионным обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие «Организация 
информационно-библиотечного обслу-
живания населения Ангарского город-
ского округа»

0810200000  78 049,5 55 621,6 55 621,6

Организация информационно-библио-
течного обслуживания населения Ангар-
ского городского округа

0810200001  78 049,5 55 621,6 55 621,6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810200001 600 78 049,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприятие «Организация 
предоставления дополнительного обра-
зования в сфере культуры»

0810300000  150 173,7 148 243,4 153 269,7

Организация предоставления дополни-
тельного образования в сфере культуры

0810300001  150 173,7 148 243,4 153 269,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810300001 600 150 173,7 148 243,4 153 269,7

Основное мероприятие «Создание ус-
ловий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Ангарского городского 
округа услугами массового отдыха»

0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей Ангарского 
городского округа услугами массового 
отдыха

0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7

Подпрограмма №2 «Реализация творче-
ских потребностей населения Ангарского 
городского округа в сфере культуры» 

0820000000  13 263,5 11 863,5 7 607,6

Основное мероприятие «Организация 
работы методического объединения, 
проведение мероприятий для обучаю-
щихся в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры Ангарско-
го городского округа, участие обучаю-
щихся в фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня»

0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы методического объ-
единения, проведение мероприятий для 
обучающихся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере культуры 
Ангарского городского округа, участие 
обучающихся в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного уровня

0820100001  500,0 300,0 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Выплата имен-
ных стипендий мэра Ангарского город-
ского округа одаренным детям в области 
культуры и искусства»

0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий мэра Ан-
гарского городского округа одаренным 
детям в области культуры и искусства

0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Реализация 
творческих проектов на территории Ан-
гарского городского округа»

0820300000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Реализация творческих проектов на тер-
ритории Ангарского городского округа

0820300001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820300001 200 250,0 250,0 250,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820300001 600 780,0 780,0 780,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение культурно-просветитель-
ских, культурно-досуговых и культурно-
массовых мероприятий»

0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и проведение культурно-
просветительских, культурно-досуговых 
и культурно-массовых мероприятий

0820400001  1 000,0 300,0 744,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие «Организация и 
проведение общегородских культурно-
массовых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа»

0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0820500001 200 5 360,5 6 000,0 1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0820500001 600 5 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма №3 «Развитие инфра-
структуры в сфере культуры» 

0830000000  4 322,1 6 426,6 10 698,6

Основное мероприятие «Проведение ка-
питальных и текущих ремонтов зданий 
и помещений муниципальных учреж-
дений культуры Ангарского городского 
округа, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
культуры Ангарского городского округа»

0830100000  4 212,4 6 287,2 8 960,0

Проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений муни-
ципальных учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры Ангарско-
го городского округа

0830100001  4 212,4 6 287,2 8 960,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0830100001 600 4 212,4 6 287,2 8 960,0

Основное мероприятие «Приобретение и 
комплектование библиотечных фондов»

0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и комплектование библи-
отечных фондов

0830200001  38,6 33,0 33,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0830200001 600 38,6 33,0 33,0

Комплектование книжных фондов муни-
ципальных общедоступных библиотек

08302S2102  71,1 106,4 106,4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08302S2102 600 71,1 106,4 106,4

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений, находящихся в 
ведении Управления по культуре и мо-
лодежной политике администрации Ан-
гарского городского округа»

0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

Подпрограмма №4 «Обеспечение реали-
зации Программы» 

0840000000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по культуре и 
молодежной политике администрации 
Ангарского городского округа»

0840100000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятельности Управления 
по культуре и молодежной политике 
администрации Ангарского городского 
округа

0840100100

 

16 126,3 13 641,9 13 703,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0840100100 100 15 314,4 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0840100100 200 811,9 786,4 786,2

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства»

0900000000  138 693,0 68 060,6 60 592,0

Подпрограмма №1 «Капитальный ремонт 
объектов жилищного фонда» 

0910000000  3 438,8 1 818,5 1 428,5

Основное мероприятие «Проведение 
капитального ремонта и замена обору-
дования в муниципальном жилищном 
фонде»

0910100000  436,2 1 153,1 224,9

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение капитального ремонта му-
ниципального жилищного фонда

0910100001  383,1 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910100001 200 383,1 1 100,0 171,8

Замена оборудования в муниципальном 
жилищном фонде

0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диагностиро-
вание внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах»

0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6

Диагностирование внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных 
домах

0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассигнования 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем проведе-
ния диагностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в многоквартир-
ных домах

09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

0920000000  1 568,1 931,8 933,5

Основное мероприятие «Установка 
энергосберегающих устройств и прибо-
ров учета над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного освещения, 
светофорных объектах и в муниципаль-
ном жилищном фонде»

0920100000  931,8 931,8 933,5

Установка энергосберегающих устройств 
и приборов учета над расходом энергети-
ческих ресурсов на сетях уличного осве-
щения, светофорных объектах и в муни-
ципальном жилищном фонде

0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для повышения энергоэффективно-
сти инженерной инфраструктуры муни-
ципальной собственности»

0920200000  636,3 0,0 0,0

Создание условий для повышения энерго-
эффективности инженерной инфраструк-
туры муниципальной собственности

0920200001  636,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0920200001 200 636,3 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Системы жизнеобе-
спечения» 

0930000000
 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство и содержание объек-
тов коммунальной инфраструктуры»

0930100000
 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

Проектирование, строительство и со-
держание объектов коммунальной ин-
фраструктуры

0930100001
 

1 022,6 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0930100001 200 139,1 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

0930100001 400 883,5 9 127,1 1 907,1

Строительство, реконструкция и модер-
низация объектов водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработка проектной докумен-
тации, а также приобретение указанных 
объектов в муниципальную собственность

09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Повышение сейсмоу-
стойчивости жилищного фонда, объектов 
социальной сферы и объектов жизнеобе-
спечения»

0940000000

 

330,0 330,0 330,0

Основное мероприятие «Проведение об-
следования жилых домов для выяснения 
целесообразности сейсмоусиления и вы-
полнение рекомендуемых проектных 
мероприятий»

0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследования жилых домов 
для выяснения целесообразности сейс-
моусиления

0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Подпрограмма №5 «Руководство и управ-
ление в сфере установленных полномочий 
местного самоуправления»

0950000000  60 275,7 55 853,2 55 992,9

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности Управления по капитальному 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи админи-
страции Ангарского городского округа»

0950100000  40 600,2 36 231,7 36 383,4
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение деятельности Управления 
по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского 
городского округа

0950100100  40 600,2 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0950100100 100 38 553,2 34 141,0 34 223,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0950100100 200 2 047,0 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «СМХ»

0950200000  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Обеспечение деятельности МКУ «СМХ» 0950200200  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0950200200 100 18 499,1 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие 
внегородских территорий»

1000000000  85 804,7 76 349,0 100 809,7

Подпрограмма №1 «Развитие Мегетской 
территории» 

1010000000  30 827,6 25 058,1 17 542,7

Основное мероприятие «Оплата взносов 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах»

1010100000  376,9 382,6 382,6

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

1010200000  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Благоустройство территории 1010200001  7 796,8 6 154,7 6 731,9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010200001 200 7 796,8 6 154,7 6 731,9

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения»

1010300000  21 416,3 17 369,3 9 256,7

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1010300001  21 416,3 17 369,3 9 256,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1010300001 400 2 066,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения безопас-
ности дорожного движения»

1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1010500001  100,0 151,2 151,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

1010500002  150,0 217,3 217,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической культуры и спорта 1010600001  325,0 325,0 325,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной политики 1010700001  50,0 58,0 58,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Развитие Савватеев-
ской территории»

1020000000  16 654,7 17 099,8 13 990,7

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Проведение 
ремонта муниципального жилищного 
фонда, оплата взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах»

1020100000  709,8 634,2 634,2

Ремонт муниципального жилищного 
фонда

1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах

1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство территории 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения»

1020300000  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1020300001  2 357,9 3 646,3 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения безопас-
ности дорожного движения»

1020400000  131,3 119,4 119,4

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1020400001  131,3 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1020400001 200 131,3 119,4 119,4

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1020500000  9 085,6 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий для организации 
работы творческих коллективов

1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1020500002  150,0 254,5 254,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и проведение общегородских 
культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории Ангарского городского округа

1020500003  90,0 94,0 94,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической культуры и спорта 1020600001  262,2 262,2 262,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной политики 1020700001  50,0 62,5 62,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Основное мероприятие «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфра-
структуры»

1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры

1020800001  585,1 1 085,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие Одинской 
территории» 

1030000000
 

13 979,7 12 371,3 24 336,8

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство территории»

1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство территории 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие «Строительство, 
содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения»

1030200000  2 749,2 2 031,3 13 971,1

Строительство, содержание и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения

1030200001  2 749,2 2 031,3 13 971,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1030200001 400 0,0 0,0 11 697,1

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий для обеспечения безопас-
ности дорожного движения»

1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Основное мероприятие «Организация 
культурного досуга населения»

1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий для организации 
работы творческих коллективов

1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

1030400002  350,0 451,0 451,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и проведение общегород-
ских культурно-массовых мероприятий 
на территории Ангарского городского 
округа

1030400003  50,0 68,2 68,2

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030400003 600 50,0 68,2 68,2

Основное мероприятие «Развитие физи-
ческой культуры и спорта»

1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической культуры и спорта 1030500001  262,1 262,1 262,1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Реализация мо-
лодежной политики»

1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной политики 1030600001  50,0 52,8 52,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Подпрограмма №4 «Комплексное разви-
тие сельских территорий»

1040000000
 

100,0 0,0 22 858,9

Основное мероприятие «Комплексное 
обустройство населенных пунктов объ-
ектами социальной инфраструктуры»

1040100000  100,0 0,0 22 858,9

Комплексное обустройство населенных 
пунктов объектами социальной инфра-
структуры

1040100001  100,0 0,0 22 858,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1040100001 400 100,0 0,0 22 858,9

Подпрограмма №5 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы»

1050000000
 

24 242,7 21 819,8 22 080,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления по внегород-
ским территориям администрации Ан-
гарского городского округа»

1050100000  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельности Управления 
по внегородским территориям админи-
страции Ангарского городского округа

1050100100  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1050100100 100 18 726,1 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1050100100 200 5 509,8 5 303,3 5 730,5

Иные бюджетные ассигнования 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Социальная поддержка 
граждан» 

1100000000  150 371,5 130 498,8 132 302,4

Подпрограмма №1 «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

1110000000
 

57 641,3 42 058,8 43 756,2

Основное мероприятие «Выплата еже-
месячной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципаль-
ной службы»

1110100000  21 917,4 22 355,5 22 796,8

Ежемесячная пенсия за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муници-
пальной службы

1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Расходы, связанные с выплатой ежеме-
сячной пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной 
службы

1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Ежемесячные 
выплаты Почетным гражданам»

1110200000  2 502,4 2 623,6 2 744,8

Ежемесячные выплаты Почетным граж-
данам

1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Расходы, связанные с ежемесячными 
выплатами Почетным гражданам

1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки по оказанию помощи в ре-
монте жилого помещения одиноко про-
живающим ветеранам Великой Отече-
ственной войны»

1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию по-
мощи в ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны

1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние единовременной денежной выплаты 
молодым и приглашенным специали-
стам»

1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовременной де-
нежной выплаты молодым и приглашен-
ным специалистам

1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры материаль-
ной поддержки гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации»

1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление дополнительной меры 
материальной поддержки гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации

1110500001  633,0 668,2 703,1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие «Оказание еже-
месячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, со средне-
душевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, установленного 
на территории Иркутской области, про-
живающим в населенных пунктах, вхо-
дящих в состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска»

1110600000  520,0 520,0 520,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных пунктах, 
входящих в состав Ангарского городско-
го округа, кроме города Ангарска

1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имею-
щим 3-х и более детей, проживающим в 
населенных пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, кроме го-
рода Ангарска

1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие «Оказание еже-
месячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожи-
точного минимума, установленного на 
территории Иркутской области, прожи-
вающим в Ангарском городском округе»

1110700000  1 793,0 1 793,0 1 793,0

Оказание ежемесячной материальной 
поддержки малоимущим многодетным 
семьям, имеющим 5-х и более детей, про-
живающим в Ангарском городском округе

1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Расходы, связанные с оказанием ежеме-
сячной материальной поддержки мало-
имущим многодетным семьям, имею-
щим 5-х и более детей, проживающим в 
Ангарском городском округе

1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей раннего воз-
раста»

1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0
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Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки малоимущим се-
мьям в виде бесплатного питания детей 
раннего возраста

1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние дополнительной меры социальной 
поддержки по оказанию помощи кан-
целярскими наборами для подготовки 
к учебному году учащимся начальной 
школы из малоимущих семей» 

1110900000  360,0 360,0 360,0

Предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки по оказанию 
помощи канцелярскими наборами для 
подготовки к учебному году учащимся 
начальной школы из малоимущих семей

1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1110900001 300 360,0 360,0 360,0

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

1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача новогодних по-
дарков детям-инвалидам

1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111000001 300 30,0 30,0 30,0

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

1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-инвалидов к месту 
учебы в город Иркутск и обратно в город 
Ангарск

1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Возмещение не-
дополученных доходов (части доходов) в 
связи с оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте учащих-
ся детей школьного возраста из малоиму-
щих многодетных семей, имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних детей»

1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказанием ус-
луг по бесплатному проезду в городском 
транспорте учащихся детей школьного 
возраста из малоимущих многодетных 
семей, имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей

1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Возмещение 
недополученных доходов (части до-
ходов) в связи с оказанием услуг по 
льготной перевозке городским назем-
ным электрическим и автомобильным 
транспортом общего пользования по 
маршрутам регулярных перевозок от-
дельных категорий граждан в возрасте 
до 18 лет»

1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с оказанием ус-
луг по льготной перевозке городским 
наземным электрическим и автомобиль-
ным транспортом общего пользования 
по маршрутам регулярных перевозок от-
дельных категорий граждан в возрасте до 
18 лет

1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприятие «Оплата про-
езда отдельным категориям учащихся 
общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории Ангарского 
городского округа, в автомобильном 
транспорте общего пользования по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок»

1111400000  148,5 148,5 148,5

Оплата проезда отдельным категориям 
учащихся общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории 
Ангарского городского округа, в авто-
мобильном транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок

1111400001  148,5 148,5 148,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие «Возмещение 
недополученных доходов (части дохо-
дов) в связи с предоставлением допол-
нительных мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан 
пенсионного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих това-
риществ»

1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Возмещение недополученных доходов 
(части доходов) в связи с предоставле-
нием дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан пенсионного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до садо-
водческих некоммерческих товариществ

1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма №2 «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения» 

1120000000  3 962,1 3 700,0 3 700,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения приоритетных объек-
тов образования, культуры, физической 
культуры и спорта путем строительства, 
реконструкции и увеличения стоимости 
основных средств»

1120100000  50,0 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения приоритет-
ных объектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и увели-
чения стоимости основных средств

1120100001  50,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Возмещение 
затрат (части затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвалидов специали-
зированным транспортом в Ангарском 
городском округе»

1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части затрат) в связи 
с оказанием услуг по перевозке инвали-
дов специализированным транспортом в 
Ангарском городском округе

1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Доставка и со-
провождение инвалидов на культурные 
и спортивные мероприятия в Ангарском 
городском округе»

1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение инвалидов на 
культурные и спортивные мероприятия 
в Ангарском городском округе

1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Адаптация для 
инвалидов объектов жилищного фонда»

1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объектов жи-
лищного фонда

1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Реализация пере-
данных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг» 

1130000000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Основное мероприятие «Осуществле-
ние областных государственных полно-
мочий по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг»

1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1130173040 200 682,0 682,0 682,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Подпрограмма №4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы»

1140000000  26 768,1 22 740,0 22 846,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления социальной 
защиты населения администрации Ан-
гарского городского округа»

1140100000  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Обеспечение деятельности Управления 
социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа

1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассигнования 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации областных государственных 
полномочий по обеспечению деятель-
ности Управления социальной защиты 
населения администрации Ангарского 
городского округа»

1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление областных государ-
ственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Молодежная политика» 

1200000000  31 022,8 26 817,8 26 817,8

Подпрограмма №1 «Развитие инфра-
структуры отрасли «Молодежная поли-
тика»

1210000000
 

29 120,5 24 715,5 24 715,5

Основное мероприятие «Организация и 
проведение культурно-досуговой и со-
циально-воспитательной работы с деть-
ми и молодежью в клубах по месту жи-
тельства, молодежных центрах»

1210100000  29 120,5 24 715,5 24 715,5

Организация и проведение культурно-
досуговой и социально-воспитательной 
работы с детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, молодежных цен-
трах

1210100001  29 120,5 24 715,5 24 715,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1210100001 600 29 120,5 24 715,5 24 715,5

Подпрограмма №2 «Вовлечение молоде-
жи в позитивные социальные практики»

1220000000  1 050,0 1 180,0 1 180,0

Основное мероприятие «Проведение 
мероприятий, направленных на пози-
тивные возможности социализации и 
самореализации молодежи Ангарского 
городского округа»

1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение мероприятий, направлен-
ных на позитивные возможности соци-
ализации и самореализации молодежи 
Ангарского городского округа

1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1220100001 200 600,0 649,9 649,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере добро-
вольчества (волонтерства) на конкурс-
ной основе»

1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных общественных 
инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества (волонтерства) 
на конкурсной основе

1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Гражданско-патрио-
тическое воспитание молодежи» 

1230000000  380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие «Организация 
и проведение мероприятий граждан-
ско-патриотической направленности 
для молодежи Ангарского городского 
округа»

1230100000  380,0 436,0 436,0

Организация и проведение мероприятий 
гражданско-патриотической направлен-
ности для молодежи Ангарского город-
ского округа

1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1230100001 200 335,0 335,0 335,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1230100001 600 45,0 101,0 101,0

Подпрограмма №4 «Профилактика соци-
ально-негативных явлений и экстремизма 
в детской и молодежной среде» 

1240000000  410,0 424,0 424,0

Основное мероприятие «Информа-
ционно-пропагандистская работа по 
профилактике наркомании и иных со-
циально-негативных явлений среди де-
тей и молодежи Ангарского городского 
округа»

1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-пропагандистская 
работа по профилактике наркомании и 
иных социально-негативных явлений 
среди детей и молодежи Ангарского го-
родского округа

1240100001  400,0 414,0 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие «Проведение ме-
роприятий для детей и молодежи Ангар-
ского городского округа по профилакти-
ке экстремизма»

1240200000  10,0 10,0 10,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского городского округа 
по профилактике экстремизма

1240200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интеграция в жизнь 
общества детей и молодежи, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации» 

1250000000  62,3 62,3 62,3

Основное мероприятие «Проведение 
культурно-досуговых и социально-вос-
питательных мероприятий для детей и 
молодежи Ангарского городского окру-
га, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации»

1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культурно-досуговых и со-
циально-воспитательных мероприятий 
для детей и молодежи Ангарского го-
родского округа, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации

1250100001  52,3 52,3 52,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие «Изготовление 
социальной рекламы»

1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной рекламы 1250200001  10,0 10,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Благоустройство тер-
ритории» 

1300000000  166 165,0 87 746,5 87 759,5

Подпрограмма №1 «Озеленение террито-
рии»

1310000000  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Основное мероприятие «Улучшение и 
поддержание эстетического облика зеле-
ных насаждений»

1310100000  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержание эстетическо-
го облика зеленых насаждений

1310100001  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1310100001 200 17 211,0 13 188,1 12 826,3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма №2 «Комфортная среда» 1320000000  147 331,1 72 935,5 73 310,3

Основное мероприятие «Повышение 
уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания»

1320100000  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Повышение уровня внешнего благо-
устройства и санитарного содержания

1320100001  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320100001 200 91 769,7 19 517,4 19 603,9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1320100001 600 749,6 749,6 749,6

Основное мероприятие «Содержание и 
развитие парков и скверов»

1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие парков и скверов 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив

13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

Основное мероприятие «Улучшение са-
нитарно-эпидемиологического состоя-
ния территории мест захоронения»

1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-эпидемиологи-
ческого состояния территории мест за-
хоронения

1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Основное мероприятие «Защита от нега-
тивного воздействия вод населения»

1320400000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воздействия вод 
населения

1320400001  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

1320400001 400 1 367,2 0,0 0,0

Муниципальная программа Ангарского 
городского округа «Развитие дорожного 
хозяйства» 

1400000000  721 513,2 582 890,3 281 876,3

Подпрограмма №1 «Развитие дорожной 
инфраструктуры» 

1410000000
 

519 972,8 382 929,8 81 062,8

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство, капитальный ре-
монт автомобильных дорог»

1410100000  17 545,7 6 823,3 52 851,2
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Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Проектирование, строительство, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог

1410100001  17 545,7 6 823,3 52 851,2

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1410100001 400 17 545,7 6 823,3 52 851,2

Основное мероприятие «Ремонт авто-
мобильных дорог и внутриквартальных 
проездов»

1410200000  26 236,6 32 058,8 28 211,6

Ремонт автомобильных дорог 1410200001  0,0 0,0 20 211,6

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410200001 200 0,0 0,0 20 211,6

Ремонт внутриквартальных проездов 1410200002  26 236,6 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1410200002 200 26 236,6 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
местного значения

14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
рамках реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть»

141R100000  476 190,5 344 047,7 0,0

Финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации наци-
онального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

141R153931  476 190,5 344 047,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

141R153931 200 476 190,5 159 295,2 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

141R153931 400 0,0 184 752,5 0,0

Подпрограмма №2 «Обеспечение дорож-
ной деятельности»

1420000000  172 406,8 173 205,6 174 036,4

Основное мероприятие «Содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния»

1420100000  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Содержание автомобильных дорог об-
щего пользования

1420100001  144 408,4 144 415,4 144 422,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420100001 200 144 408,4 144 415,4 144 422,7

Основное мероприятие «Содержание се-
тей наружного освещения»

1420200000
 

27 998,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наружного освещения 1420200001  27 998,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1420200001 200 27 998,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма №3 «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

1430000000  29 133,6 26 754,9 26 777,1

Основное мероприятие «Оснащение ав-
томобильных дорог средствами безопас-
ности дорожного движения»

1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Оснащение автомобильных дорог сред-
ствами безопасности дорожного движе-
ния

1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности дорожных условий»

1430200000  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Обеспечение безопасности дорожных 
условий

1430200001  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1430200001 200 20 733,6 18 354,9 18 377,1

Муниципальная программа Ангарского го-
родского округа «Развитие транспортного 
комплекса» 

1500000000  39 276,2 72 816,7 72 856,3

Подпрограмма №1 «Развитие пассажир-
ского транспорта и транспортной инфра-
структуры»

1510000000
 

39 276,2 72 816,7 72 856,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение транспортной доступности и 
комфортности пассажирских пере-
возок общественным транспортом на 
территории Ангарского городского 
округа»

1510100000  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспортной доступ-
ности и комфортности пассажирских 
перевозок общественным транспортом 
на территории Ангарского городского 
округа

1510100001  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1510100001 200 1 324,2 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие «Сохранение 
транспортной (дорожной) инфраструк-
туры»

1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспортной (дорожной) 
инфраструктуры

1510200001  42,0 42,0 42,0

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Непрограммные расходы 8000000000  71 863,5 26 698,8 26 959,1

Обеспечение деятельности Думы Ангар-
ского городского округа

8100000000  16 773,3 14 392,7 14 399,8

Обеспечение функционирования председа-
теля Думы Ангарского городского округа

8100100000  4 259,3 3 581,6 3 582,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100100000 100 4 259,3 3 581,6 3 582,9

Обеспечение функционирования депутата 
Думы Ангарского городского округа

8100200000  2 178,6 1 846,8 1 847,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100200000 100 2 178,6 1 846,8 1 847,3

Обеспечение функционирования аппарата 
Думы Ангарского городского округа 

8100300000  10 313,4 8 942,3 8 947,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100300000 100 9 965,9 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8100300000 200 345,5 360,1 327,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100300000 300 2,0 2,0 2,0

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

8100400000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, которому при-
своено звание «Почетный гражданин 
Ангарского городского округа»

8100400513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8100400513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий

8100500000  4,7 4,7 4,7

Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий в области 
противодействия коррупции

8100573160  4,7 4,7 4,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8100573160 100 4,4 4,4 4,4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты Ангарского городского 
округа

8200000000  14 695,5 12 246,0 12 499,2

Обеспечение функционирования руково-
дителя Контрольно-счетной палаты Ан-
гарского городского округа

8200100000  2 805,4 2 251,3 2 252,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8200100000 100 2 805,4 2 251,3 2 252,4

Обеспечение функционирования аппарата 
Контрольно-счетной палаты Ангарского 
городского округа

8200200000  11 890,1 9 994,7 10 246,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами 

8200200000 100 11 105,7 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8200200000 200 784,4 1 015,2 1 080,5

Непрограммные расходы администрации 
Ангарского городского округа и отрасле-
вых (функциональных) органов админи-
страции Ангарского городского округа

8300000000  40 394,7 60,1 60,1

Проведение муниципальных выборов 8300100000  25 900,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 8300100000 800 25 900,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 8300200000  14 434,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8300200000 200 5 000,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 8300200000 800 152,5 0,0 0,0



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 201940 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Наименование КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Повышение правовой культуры избира-
телей

8300300000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

8300300000 200 60,1 60,1 60,1

Условно утвержденные расходы 0000000000 000 0,0 101 195,4 165 476,9

ИТОГО   6 513 836,7
5 559 
987,1

5 364 103,6

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 5
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Ведомственная структура расходов бюджета Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов (по главным распорядителям средств бюджета Ангарского городского округа, 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Ангарского городского округа 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов)

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

администрация Ангарского го-
родского округа

701     
322 

805,7
231 

171,0
238 

185,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

701     
305 

218,3
217 

252,5
224 

107,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

701     13 789,0 13 789,0 13 789,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюд-
жета

701     3 798,4 129,5 289,5

Общегосударственные вопросы 701 01    
243 

967,5
169 

995,7
174 

129,8

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

701 01 02   4 910,1 4 101,2 4 101,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 02 0100000000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 02 0160000000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

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

701 01 02 0160200000  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Обеспечение деятельности 
мэра Ангарского городского 
округа

701 01 02 0160200001  4 910,1 4 101,2 4 101,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 02 0160200001 100 4 910,1 4 101,2 4 101,2

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

701 01 04   
171 

046,5
141 

746,0
143 

350,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 04 0100000000  
171 

046,5
141 

746,0
143 

350,8

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 04 0160000000  
171 

046,5
141 

746,0
143 

350,8

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа»

701 01 04 0160300000  
171 

046,5
141 

746,0
143 

350,8

Обеспечение деятельности ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

701 01 04 0160300100  
171 

046,5
141 

746,0
143 

350,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 04 0160300100 100
152 

845,1
132 

834,5
133 

202,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 04 0160300100 200 16 696,4 7 601,1 9 901,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 04 0160300100 300 162,0 162,0 162,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Иные бюджетные ассигнования 701 01 04 0160300100 800 1 343,0 1 148,4 85,0

Судебная система 701 01 05   115,1 129,5 289,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 05 0100000000  115,1 129,5 289,5

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

701 01 05 0150000000  115,1 129,5 289,5

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 01 05 0150100000  115,1 129,5 289,5

Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

701 01 05 0150151200  115,1 129,5 289,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 05 0150151200 200 115,1 129,5 289,5

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

701 01 07   25 900,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы 701 01 07 8000000000  25 900,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

701 01 07 8300000000  25 900,0 0,0 0,0

Проведение муниципальных 
выборов

701 01 07 8300100000  25 900,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 701 01 07 8300100000 800 25 900,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы

701 01 13   41 995,8 24 019,0 26 388,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 01 13 0100000000  30 666,2 12 615,7 14 876,9

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 01 13 0140000000  0,0 0,0 261,2

Основное мероприятие «По-
вышение инвестиционной 
привлекательности Ангарско-
го городского округа» 

701 01 13 0140100000  0,0 0,0 261,2

Изготовление презентацион-
ных материалов об инвести-
ционной привлекательности 
Ангарского городского округа

701 01 13 0140100001  0,0 0,0 91,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0140100001 200 0,0 0,0 91,7

Продвижение инвестицион-
ного потенциала Ангарского 
городского округа

701 01 13 0140100002  0,0 0,0 169,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0140100002 200 0,0 0,0 169,5

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномочий» 

701 01 13 0150000000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 01 13 0150100000  10 413,9 6 730,6 6 730,6

Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

701 01 13 0150154690  3 683,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0150154690 200 3 683,3 0,0 0,0

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий в сфере труда

701 01 13 0150173090  654,9 654,9 654,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173090 100 599,7 599,7 599,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0150173090 200 55,2 55,2 55,2

Осуществление областных го-
сударственных полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию архив-
ных документов, относящихся 
к государственной собствен-
ности Иркутской области

701 01 13 0150173070  4 765,3 4 765,3 4 765,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173070 100 3 950,0 3 950,0 3 950,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0150173070 200 815,3 815,3 815,3

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по определению персонально-
го состава и обеспечению дея-
тельности административных 
комиссий

701 01 13 0150173140  1 309,7 1 309,7 1 309,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 13 0150173140 100 1 199,4 1 199,4 1 199,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0150173140 200 110,3 110,3 110,3

Осуществление областного 
государственного полномо-
чия по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области 
об административной ответ-
ственности

701 01 13 0150173150  0,7 0,7 0,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0150173150 200 0,7 0,7 0,7

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 01 13 0160000000  20 252,3 5 885,1 7 885,1

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

701 01 13 0160100000  8 040,0 0,0 2 000,0

Информационное освещение 
деятельности органов местно-
го самоуправления Ангарского 
городского округа в средствах 
массовой информации

701 01 13 0160100001  8 040,0 0,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0160100001 200 8 040,0 0,0 2 000,0

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

701 01 13 0160400000  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Информационно-техническое 
обеспечение деятельности ор-
ганов администрации Ангар-
ского городского округа

701 01 13 0160400001  11 327,2 5 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0160400001 200 11 327,2 5 000,0 5 000,0

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

701 01 13 0160500000  310,4 310,4 310,4

Награждение почетным зна-
ком «Родительская доблесть» 

701 01 13 0160500501  310,4 310,4 310,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 13 0160500501 300 310,4 310,4 310,4

Основное мероприятие «Де-
нежная премия лицам, на-
гражденным Почетной 
грамотой мэра Ангарского го-
родского округа»

701 01 13 0160600000  574,7 574,7 574,7

Денежная премия лицам, на-
гражденным Почетной грамо-
той мэра Ангарского город-
ского округа

701 01 13 0160600502  574,7 574,7 574,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 01 13 0160600502 300 574,7 574,7 574,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 01 13 0300000000  11 089,5 11 343,2 11 271,3

Подпрограмма №2 «Поддерж-
ка общественных инициатив» 

701 01 13 0320000000  11 089,5 11 343,2 11 271,3

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

701 01 13 0320100000  894,9 1 266,3 1 224,3

Создание условий для разви-
тия общественных инициатив

701 01 13 0320100001  894,9 1 266,3 1 224,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0320100001 200 894,9 1 266,3 1 224,3

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

701 01 13 0320200000  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Обеспечение деятельности 
МКУ АГО «ЦПОИ»

701 01 13 0320200200  10 194,6 10 076,9 10 047,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 01 13 0320200200 100 9 261,7 9 128,2 9 123,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0320200200 200 864,7 880,5 855,4

Иные бюджетные ассигнования 701 01 13 0320200200 800 68,2 68,2 68,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 01 13 0500000000  180,0 0,0 180,0

Подпрограмма №7 «Охрана 
здоровья граждан Ангарского 
городского округа» 

701 01 13 0570000000  180,0 0,0 180,0

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

701 01 13 0570100000  180,0 0,0 180,0

Профилактика социально зна-
чимых заболеваний, травма-
тизма и пропаганда здорового 
образа жизни

701 01 13 0570100001  180,0 0,0 180,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 0570100001 200 180,0 0,0 180,0

Непрограммные расходы 701 01 13 8000000000  60,1 60,1 60,1

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

701 01 13 8300000000  60,1 60,1 60,1

Повышение правовой культу-
ры избирателей

701 01 13 8300300000  60,1 60,1 60,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 01 13 8300300000 200 60,1 60,1 60,1

Национальная оборона 701 02    757,6 100,0 100,0

Мобилизационная подготовка 
экономики

701 02 04   757,6 100,0 100,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 02 04 0500000000  757,6 100,0 100,0

Подпрограмма №6 «Мобили-
зационная подготовка Ангар-
ского городского округа» 

701 02 04 0560000000  757,6 100,0 100,0

Основное мероприятие «Ре-
ализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в ад-
министрации Ангарского го-
родского округа»

701 02 04 0560100000  757,6 100,0 100,0

Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
режима секретности и защиты 
государственной тайны в ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

701 02 04 0560100001  757,6 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 02 04 0560100001 200 757,6 100,0 100,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

701 03    39 782,6 36 762,6 36 762,6

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

701 03 09   29 435,2 29 135,2 29 135,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 03 09 0500000000  29 435,2 29 135,2 29 135,2

Подпрограмма №5 «Защита на-
селения и территории Ангарско-
го городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

701 03 09 0550000000  29 435,2 29 135,2 29 135,2

Основное мероприятие «Пред-
упреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий на 
территории Ангарского город-
ского округа»

701 03 09 0550100000  1 083,3 1 083,3 1 083,3

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий на территории Ан-
гарского городского округа

701 03 09 0550100001  1 083,3 1 083,3 1 083,3
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 09 0550100001 200 1 083,3 1 083,3 1 083,3

Основное мероприятие «Ре-
зерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Ан-
гарского городского округа»

701 03 09 0550200000  140,5 124,5 124,5

Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
Ангарского городского округа

701 03 09 0550200001  140,5 124,5 124,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 09 0550200001 200 140,5 124,5 124,5

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

701 03 09 0550300000  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

701 03 09 0550300200  28 211,4 27 927,4 27 927,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 03 09 0550300200 100 25 266,2 25 254,6 25 254,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 09 0550300200 200 2 782,9 2 510,5 2 510,5

Иные бюджетные ассигнования 701 03 09 0550300200 800 162,3 162,3 162,3

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

701 03 14   10 347,4 7 627,4 7 627,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 03 14 0500000000  10 347,4 7 627,4 7 627,4

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

701 03 14 0510000000  3 920,3 2 920,3 2 920,3

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

701 03 14 0510100000  3 920,3 2 920,3 2 920,3

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и террориз-
ма

701 03 14 0510100001  3 920,3 2 920,3 2 920,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 14 0510100001 200 3 850,3 2 850,3 2 850,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

701 03 14 0510100001 300 70,0 70,0 70,0

Подпрограмма №2 «Разви-
тие Аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный го-
род» 

701 03 14 0520000000

 

2 723,3 2 723,3 2 723,3

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

701 03 14 0520100000  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Обеспечение постоянной го-
товности сегментов «Аппарат-
но-программного комплекса 
«Безопасный город»

701 03 14 0520100001  2 723,3 2 723,3 2 723,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 14 0520100001 200 2 723,3 2 723,3 2 723,3

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности» 

701 03 14 0530000000  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обе-
спечение первичных мер по-
жарной безопасности»

701 03 14 0530100000  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

701 03 14 0530100001  3 703,8 1 983,8 1 983,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 03 14 0530100001 100 1 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 03 14 0530100001 200 2 690,8 1 970,8 1 970,8

Иные бюджетные ассигнования 701 03 14 0530100001 800 13,0 13,0 13,0

Национальная экономика 701 04    9 770,0 0,0 1 808,8

Сельское хозяйство и рыболов-
ство

701 04 05   7 700,0 0,0 659,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 04 05 0100000000  7 700,0 0,0 659,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 04 05 0140000000  7 700,0 0,0 659,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для расши-
рения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

701 04 05 0140300000  7 700,0 0,0 659,0

Поддержка производства про-
дукции растениеводства на 
территории Ангарского город-
ского округа

701 04 05 0140300002  0,0 0,0 489,0

Иные бюджетные ассигнования 701 04 05 0140300002 800 0,0 0,0 489,0

Создание условий для разви-
тия садоводческих и огород-
нических некоммерческих то-
вариществ

701 04 05 0140300003  7 700,0 0,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 04 05 0140300003 200 0,0 0,0 170,0

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

701 04 05 0140300003 600 7 700,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

701 04 12   2 070,0 0,0 1 149,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 04 12 0100000000  2 070,0 0,0 1 149,8

Подпрограмма №4 «Развитие 
экономики Ангарского город-
ского округа» 

701 04 12 0140000000  2 070,0 0,0 1 149,8

Основное мероприятие «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории Ангарско-
го городского округа» 

701 04 12 0140200000  1 723,5 0,0 745,0

Поддержка и развитие малого 
и среднего предприниматель-
ства на территории Ангарско-
го городского округа

701 04 12 0140200001  1 723,5 0,0 745,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 04 12 0140200001 200 723,5 0,0 745,0

Иные бюджетные ассигнования 701 04 12 0140200001 800 1 000,0 0,0 0,0

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

701 04 12 0140400000  321,0 0,0 321,0

Развитие потребительского 
рынка на территории Ангар-
ского городского округа

701 04 12 0140400001  321,0 0,0 321,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 04 12 0140400001 200 321,0 0,0 321,0

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

701 04 12 0140500000  25,5 0,0 83,8

Развитие туристской деятель-
ности на территории Ангар-
ского городского округа

701 04 12 0140500001  25,5 0,0 83,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 04 12 0140500001 200 25,5 0,0 83,8

Охрана окружающей среды 701 06    2 774,4 2 774,4 2 774,4

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

701 06 05   2 774,4 2 774,4 2 774,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 06 05 0100000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномо-
чий» 

701 06 05 0150000000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 06 05 0150100000  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных собак и кошек в гра-
ницах населенных пунктов 
Иркутской области

701 06 05 0150173120  2 440,8 2 440,8 2 440,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 06 05 0150173120 200 2 440,8 2 440,8 2 440,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

701 06 05 0500000000  333,6 333,6 333,6



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 43

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №4 «Охрана 
окружающей среды» 

701 06 05 0540000000  333,6 333,6 333,6

Основное мероприятие «Ор-
ганизация процессов, обеспе-
чивающих безопасность окру-
жающей среды в Ангарском 
городском округе»

701 06 05 0540100000  333,6 333,6 333,6

Организация процессов, обе-
спечивающих безопасность 
окружающей среды в Ангар-
ском городском округе

701 06 05 0540100001  333,6 333,6 333,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 06 05 0540100001 200 333,6 333,6 333,6

Образование 701 07    890,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области об-
разования

701 07 09   890,0 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

701 07 09 0600000000  890,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

701 07 09 0620000000  890,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Изда-
ние и выпуск информацион-
ной литературы»

701 07 09 0620700000  890,0 0,0 0,0

Издание и выпуск информа-
ционной литературы

701 07 09 0620700001  890,0 0,0 0,0

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

701 07 09 0620700001 600 890,0 0,0 0,0

Социальная политика 701 10    9 454,7 6 129,4 7 201,3

Другие вопросы в области соци-
альной политики

701 10 06   9 454,7 6 129,4 7 201,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 10 06 0100000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Подпрограмма №5 «Осущест-
вление переданных отдельных 
государственных полномо-
чий» 

701 10 06 0150000000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий»

701 10 06 0150100000  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по определению персональ-
ного состава и обеспечению 
деятельности районных (го-
родских), районных в городах 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

701 10 06 0150173060  4 617,6 4 617,6 4 617,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

701 10 06 0150173060 100 4 197,8 4 197,8 4 197,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 10 06 0150173060 200 419,8 419,8 419,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» 

701 10 06 0300000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Подпрограмма №1 «Поддерж-
ка социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций Ангарского городского 
округа» 

701 10 06 0310000000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Основное мероприятие «Пре-
доставление поддержки со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа»

701 10 06 0310200000  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Предоставление поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям Ангарского городского 
округа

701 10 06 0310200001  4 837,1 1 511,8 2 583,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

701 10 06 0310200001 200 1 465,5 1 511,8 1 583,7

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

701 10 06 0310200001 600 3 371,6 0,0 1 000,0

Средства массовой информации 701 12    15 408,9 15 408,9 15 408,9

Периодическая печать и изда-
тельства

701 12 02   15 408,9 15 408,9 15 408,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

701 12 02 0100000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №6 «Эффек-
тивное управление Ангарским 
городским округом» 

701 12 02 0160000000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

701 12 02 0160100000  15 408,9 15 408,9 15 408,9

Осуществление издательской 
деятельности

701 12 02 0160100002  15 408,9 15 408,9 15 408,9

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

701 12 02 0160100002 600 15 408,9 15 408,9 15 408,9

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа

702     
132 

931,5
101 

447,5
104 

648,4

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

702     
123 

023,4
101 

447,5
104 

648,4

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

702     2 080,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюд-
жета

702     7 827,4 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 702 01    72 244,7 64 217,1 64 581,5

Другие общегосударственные 
вопросы

702 01 13   72 244,7 64 217,1 64 581,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

702 01 13 0100000000  72 244,7 64 217,1 64 581,5

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и рас-
поряжение земельными ре-
сурсами и муниципальным 
имуществом Ангарского го-
родского округа» 

702 01 13 0120000000  72 244,7 64 217,1 64 581,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом» 

702 01 13 0120100000  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом

702 01 13 0120100001  1 906,4 1 877,9 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 01 13 0120100001 200 1 906,4 1 877,9 1 953,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами» 

702 01 13 0120200000  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами

702 01 13 0120200001  1 675,5 2 642,3 2 647,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 01 13 0120200001 200 1 675,5 2 642,3 2 647,1

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

702 01 13 0120400000  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Содержание объектов муни-
ципальной собственности

702 01 13 0120400001  16 942,2 14 777,0 14 694,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 01 13 0120400001 200 16 942,2 14 777,0 14 694,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа»

702 01 13 0120500000  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ангарского 
городского округа

702 01 13 0120500100  51 720,6 44 919,9 45 286,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

702 01 13 0120500100 100 47 953,2 41 114,7 41 298,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 01 13 0120500100 200 3 757,6 3 795,4 3 978,4

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 0120500100 800 9,8 9,8 9,8

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

702 05    19 468,9 12 781,3 12 367,1

Жилищное хозяйство 702 05 01   5 663,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»

702 05 01 0200000000  5 663,5 0,0 0,0
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Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние жильем граждан, состоя-
щих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма»

702 05 01 0220000000  5 663,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление жилых помеще-
ний гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма»

702 05 01 0220100000  5 663,5 0,0 0,0

Предоставление жилых поме-
щений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по догово-
рам социального найма

702 05 01 0220100001  5 663,5 0,0 0,0

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

702 05 01 0220100001 400 5 663,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 702 05 02   636,3 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

702 05 02 0900000000  636,3 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности» 

702 05 02 0920000000  636,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для повышения 
энергоэффективности инже-
нерной инфраструктуры му-
ниципальной собственности»

702 05 02 0920200000  636,3 0,0 0,0

Создание условий для повы-
шения энергоэффективности 
инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственно-
сти

702 05 02 0920200001  636,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 05 02 0920200001 200 636,3 0,0 0,0

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства

702 05 05   13 169,1 12 781,3 12 367,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

702 05 05 0100000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Подпрограмма №2 «Эффек-
тивное управление и рас-
поряжение земельными ре-
сурсами и муниципальным 
имуществом Ангарского го-
родского округа» 

702 05 05 0120000000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Основное мероприятие «Упла-
та взносов на капитальный 
ремонт объектов муниципаль-
ной собственности»

702 05 05 0120300000  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муници-
пальной собственности

702 05 05 0120300001  12 658,0 12 264,5 11 850,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 05 05 0120300001 200 12 658,0 12 264,5 11 850,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

702 05 05 1000000000  511,1 516,8 516,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

702 05 05 1010000000  376,9 382,6 382,6

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

702 05 05 1010100000  376,9 382,6 382,6

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах

702 05 05 1010100001  376,9 382,6 382,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 05 05 1010100001 200 376,9 382,6 382,6

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

702 05 05 1020000000  134,2 134,2 134,2

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

702 05 05 1020100000  134,2 134,2 134,2

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах

702 05 05 1020100002  134,2 134,2 134,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

702 05 05 1020100002 200 134,2 134,2 134,2

Социальная политика 702 10    41 217,9 24 449,1 27 699,8

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Социальное обеспечение насе-
ления

702 10 03   41 217,9 24 449,1 27 699,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»

702 10 03 0200000000  41 217,9 24 449,1 27 699,8

Подпрограмма №1 «Содей-
ствие развитию ипотечного 
жилищного кредитования и 
жилищному строительству» 

702 10 03 0210000000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление социальных вы-
плат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
жилья» 

702 10 03 0210100000  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Предоставление социальных 
выплат населению на оплату 
первоначального взноса при 
приобретении (строительстве) 
жилья 

702 10 03 0210100001  16 686,2 12 126,2 15 590,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0210100001 300 16 686,2 12 126,2 15 590,9

Подпрограмма №3 «Жилье 
для работников бюджетной 
сферы» 

702 10 03 0230000000  3 433,1 3 346,0 3 313,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление работникам бюджет-
ной сферы компенсации платы 
по договору найма жилья» 

702 10 03 0230100000  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенса-
ции платы по договору найма 
жилья

702 10 03 0230100001  3 313,0 3 313,0 3 313,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0230100001 300 3 313,0 3 313,0 3 313,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление работникам бюд-
жетной сферы компенсации 
процентных ставок по полу-
ченным кредитам»

702 10 03 0230300000  120,1 33,0 0,0

Предоставление работникам 
бюджетной сферы компенса-
ции процентных ставок по по-
лученным кредитам

702 10 03 0230300001  120,1 33,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0230300001 300 120,1 33,0 0,0

Подпрограмма №4 «Молодым 
семьям – доступное жилье» 

702 10 03 0240000000  9 303,2 8 976,9 8 795,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилого помещения 
или создание объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства»

702 10 03 0240100000  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья

702 10 03 0240100001  8 795,9 8 795,9 8 795,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0240100001 300 8 795,9 8 795,9 8 795,9

Основное мероприятие «Пре-
доставление молодым семьям 
компенсации процентных ста-
вок по полученным кредитам»

702 10 03 0240200000  507,3 181,0 0,0

Предоставление молодым се-
мьям компенсации процент-
ных ставок по полученным 
кредитам

702 10 03 0240200001  507,3 181,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 0240200001 300 507,3 181,0 0,0

Подпрограмма №5 «Переселе-
ние граждан» 

702 10 03 0250000000  11 795,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем граждан, 
проживающих в не предна-
значенных для проживания 
строениях, созданных в пери-
од промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, 
на территории Ангарского го-
родского округа»

702 10 03 0250200000  11 795,4 0,0 0,0

Мероприятия по переселе-
нию граждан из не предна-
значенных для проживания 
строений, созданных в период 
промышленного освоения Си-
бири и Дальнего Востока

702 10 03 02502L1780  11 795,4 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

702 10 03 02502L1780 300 11 795,4 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

702 10 03 02502L1780 300 1 887,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

702 10 03 02502L1780 300 2 080,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюдже-
та

702 10 03 02502L1780 300 7 827,4 0,0 0,0
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Комитет по экономике и финан-
сам администрации Ангарского 
городского округа

703     150 
982,3

161 
224,1

160 
281,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

703     
150 

702,4
160 

944,2
160 

002,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

703     279,9 279,9 279,9

Общегосударственные вопросы 703 01    67 959,3 62 747,5 62 838,3

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

703 01 06   65 959,3 56 747,5 56 838,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 01 06 0100000000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 01 06 0130000000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Основное мероприятие 
«Управление муниципальны-
ми финансами Ангарского го-
родского округа» 

703 01 06 0130100000  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Управление муниципальными 
финансами Ангарского город-
ского округа 

703 01 06 0130100100  65 959,3 56 747,5 56 838,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

703 01 06 0130100100 100 63 946,0 54 879,6 54 930,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 01 06 0130100100 200 2 011,8 1 866,4 1 906,2

Иные бюджетные ассигнования 703 01 06 0130100100 800 1,5 1,5 1,5

Резервные фонды 703 01 11   2 000,0 6 000,0 6 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 01 11 0100000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Подпрограмма №3 «Управление 
муниципальными финансами 
Ангарского городского округа»

703 01 11 0130000000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

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

703 01 11 0130200000  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Резервный фонд администра-
ции Ангарского городского 
округа

703 01 11 0130200300  2 000,0 6 000,0 6 000,0

Иные бюджетные ассигнования 703 01 11 0130200300 800 2 000,0 6 000,0 6 000,0

Национальная экономика 703 04    279,9 279,9 279,9

Общеэкономические вопросы 703 04 01   279,9 279,9 279,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 04 01 0100000000  279,9 279,9 279,9

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 04 01 0130000000  279,9 279,9 279,9

Основное мероприятие «Осу-
ществление отдельных областных 
государственных полномочий»

703 04 01 0130400000  279,9 279,9 279,9

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

703 04 01 0130473100  35,0 35,0 35,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

703 04 01 0130473100 100 33,3 33,3 33,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 04 01 0130473100 200 1,7 1,7 1,7

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения

703 04 01 0130473110  244,9 244,9 244,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

703 04 01 0130473110 100 233,2 233,2 233,2

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

703 04 01 0130473110 200 11,7 11,7 11,7

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

703 13    82 743,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственно-
го (муниципального) внутренне-
го долга

703 13 01   82 743,1 98 196,7 97 163,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

703 13 01 0100000000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Подпрограмма №3 «Управле-
ние муниципальными финан-
сами Ангарского городского 
округа»

703 13 01 0130000000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Основное мероприятие 
«Управление муниципальным 
долгом Ангарского городского 
округа»

703 13 01 0130300000  82 743,1 98 196,7 97 163,7

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга

703 13 01 0130300000 700 82 743,1 98 196,7 97 163,7

Дума Ангарского городского 
округа

704     16 773,3 14 392,7 14 399,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

704     16 768,6 14 388,0 14 395,1

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

704     4,7 4,7 4,7

Общегосударственные вопросы 704 01    16 773,3 14 392,7 14 399,8

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

704 01 03   16 751,3 14 370,7 14 377,8

Непрограммные расходы 704 01 03 8000000000  16 751,3 14 370,7 14 377,8

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

704 01 03 8100000000  16 751,3 14 370,7 14 377,8

Обеспечение функционирова-
ния председателя Думы Ангар-
ского городского округа

704 01 03 8100100000  4 259,3 3 581,6 3 582,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

704 01 03 8100100000 100 4 259,3 3 581,6 3 582,9

Обеспечение функционирова-
ния депутата Думы Ангарского 
городского округа

704 01 03 8100200000  2 178,6 1 846,8 1 847,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

704 01 03 8100200000 100 2 178,6 1 846,8 1 847,3

Обеспечение функционирова-
ния аппарата Думы Ангарско-
го городского округа 

704 01 03 8100300000  10 313,4 8 942,3 8 947,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

704 01 03 8100300000 100 9 965,9 8 580,2 8 618,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

704 01 03 8100300000 200 345,5 360,1 327,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

704 01 03 8100300000 300 2,0 2,0 2,0

Другие общегосударственные 
вопросы

704 01 13   22,0 22,0 22,0

Непрограммные расходы 704 01 13 8000000000  22,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности 
Думы Ангарского городского 
округа

704 01 13 8100000000  22,0 22,0 22,0

Реализация аппаратом Думы 
Ангарского городского округа 
отдельных функций, связан-
ных с муниципальным управ-
лением

704 01 13 8100400000  17,3 17,3 17,3

Денежная премия лицу, кото-
рому присвоено звание «По-
четный гражданин Ангарского 
городского округа»

704 01 13 8100400513  17,3 17,3 17,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

704 01 13 8100400513 300 17,3 17,3 17,3

Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий

704 01 13 8100500000  4,7 4,7 4,7
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий в области противо-
действия коррупции

704 01 13 8100573160  4,7 4,7 4,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

704 01 13 8100573160 100 4,4 4,4 4,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

704 01 13 8100573160 200 0,3 0,3 0,3

Контрольно-счетная палата Ан-
гарского городского округа

705     14 695,5 12 246,0 12 499,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

705     14 695,5 12 246,0 12 499,2

Общегосударственные вопросы 705 01    14 695,5 12 246,0 12 499,2

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

705 01 06   14 695,5 12 246,0 12 499,2

Непрограммные расходы 705 01 06 8000000000  14 695,5 12 246,0 12 499,2

Обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Ангарского городского округа

705 01 06 8200000000  14 695,5 12 246,0 12 499,2

Обеспечение функционирова-
ния руководителя Контроль-
но-счетной палаты Ангарско-
го городского округа

705 01 06 8200100000  2 805,4 2 251,3 2 252,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

705 01 06 8200100000 100 2 805,4 2 251,3 2 252,4

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

705 01 06 8200200000  11 890,1 9 994,7 10 246,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

705 01 06 8200200000 100 11 105,7 8 979,5 9 166,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

705 01 06 8200200000 200 784,4 1 015,2 1 080,5

Управление образования адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа

706     3 578 
106,0

3 247 
610,2

3 264 
880,1

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

706     
664 

296,6
566 

736,3
583 

526,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706     
2 913 
809,4

2 680 
873,9

2 681 
354,1

Образование 706 07    
3 508 
004,1

3 177 
693,7

3 194 
963,6

Дошкольное образование 706 07 01   
1 416 
526,7

1 339 
861,8

1 354 
695,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

706 07 01 0500000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

706 07 01 0510000000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

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

706 07 01 0510100000  1 030,0 1 030,0 1 030,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

706 07 01 0510100001  1 030,0 1 030,0 1 030,0

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

706 07 01 0510100001 600 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 01 0600000000  
1 415 
496,7

1 338 
831,8

1 353 
665,8

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 01 0610000000  
1 405 
089,3

1 326 
629,2

1 332 
435,9

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

706 07 01 0610100000  
1 405 
089,3

1 326 
629,2

1 332 
435,9

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного дошкольного 
образования

706 07 01 0610100001  
188 

502,4
161 

053,9
166 

860,6

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

706 07 01 0610100001 600
188 

502,4
161 

053,9
166 

860,6

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

706 07 01 0610173010  
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 
575,3

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

706 07 01 0610173010 600
1 216 
586,9

1 165 
575,3

1 165 
575,3

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 01 0620000000  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение среднесуточным 
набором продуктов питания 
детей, находящихся под дис-
пансерным наблюдением у 
фтизиатра»

706 07 01 0620600000  2 533,4 1 190,7 1 190,7

Обеспечение среднесуточно-
го набора продуктов питания 
детей, страдающих туберку-
лезной интоксикацией и (или) 
находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизи-
атра, посещающих группы 
оздоровительной направлен-
ности в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях, расположенных 
на территории Иркутской об-
ласти

706 07 01 06206S2060  2 533,4 1 190,7 1 190,7

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

706 07 01 06206S2060 600 2 533,4 1 190,7 1 190,7

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 01 06206S2060 600 1 502,7 190,5 190,5

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 01 06206S2060 600 1 030,7 1 000,2 1 000,2

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 01 0630000000  700,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 01 0630200000  700,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 01 0630200001  700,0 0,0 0,0

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

706 07 01 0630200001 600 700,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 01 0640000000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 01 0640100000  7 174,0 11 011,9 20 039,2

Укрепление материально-
технической базы и обеспе-
чение безопасности муни-
ципальных образовательных 
учреждений Ангарского го-
родского округа

706 07 01 0640100001  7 174,0 11 011,9 20 039,2

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

706 07 01 0640100001 600 7 174,0 11 011,9 20 039,2

Общее образование 706 07 02   
1 840 
199,2

1 641 
359,1

1 636 
121,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 02 0600000000  
1 840 
199,2

1 641 
359,1

1 636 
121,4

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 02 0610000000  
1 648 
480,0

1 600 
640,2

1 603 
478,6

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования»

706 07 02 0610100000  90 438,0 90 436,5 90 436,5

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
и общеобразовательных орга-
низациях

706 07 02 0610173010  90 438,0 90 436,5 90 436,5
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

706 07 02 0610173010 600 90 438,0 90 436,5 90 436,5

Основное мероприятие «Орга-
низация и обеспечение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования»

706 07 02 0610200000  
1 558 
042,0

1 510 
203,7

1 513 
042,1

Выполнение муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг по организации 
и обеспечению общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования

706 07 02 0610200001  
154 

579,7
164 

389,5
167 

227,9

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

706 07 02 0610200001 600
154 

579,7
164 

389,5
167 

227,9

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях

706 07 02 0610273020  
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

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

706 07 02 0610273020 600
1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 02 0620000000  29 165,8 5 651,8 5 651,8

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений Ангарского город-
ского округа в конкурсных меро-
приятиях различного уровня»

706 07 02 0620100000  350,0 0,0 0,0

Организация участия обуча-
ющихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 02 0620100001  350,0 0,0 0,0

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

706 07 02 0620100001 600 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Функционирование центров 
образования цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитар-
ного профилей «Точка роста»

706 07 02 0620800000  500,0 0,0 0,0

Функционирование центров 
образования цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитар-
ного профилей «Точка роста»

706 07 02 0620800001  500,0 0,0 0,0

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

706 07 02 0620800001 600 500,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питанием 
отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях 
Ангарского городского округа»

706 07 02 0620900000  14 276,4 5 651,8 5 651,8

Обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Ир-
кутской области

706 07 02 06209S2976  8 553,0 5 651,8 5 651,8

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

706 07 02 06209S2976 600 8 553,0 5 651,8 5 651,8

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06209S2976 600 1 368,5 904,3 904,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 06209S2976 600 7 184,5 4 747,5 4 747,5

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием детей-
инвалидов

706 07 02 0620973180  5 723,4 0,0 0,0

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

706 07 02 0620973180 600 5 723,4 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным питье-
вым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области»

706 07 02 0621000000  14 039,4 0,0 0,0

Обеспечение бесплатным пи-
тьевым молоком обучающихся 
1 – 4 классов муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций в Иркутской области

706 07 02 06210S2957  14 039,4 0,0 0,0

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

706 07 02 06210S2957 600 14 039,4 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06210S2957 600 2 246,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 06210S2957 600 11 793,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 02 0630000000  750,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 02 0630200000  750,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 02 0630200001  750,0 0,0 0,0

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

706 07 02 0630200001 600 750,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 02 0640000000  
161 

803,4
35 067,1 26 991,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га»

706 07 02 0640100000  
154 

196,9
35 067,1 26 991,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 02 0640100001  37 868,8 35 067,1 26 401,5

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

706 07 02 0640100001 600 37 868,8 35 067,1 26 401,5

Капитальный ремонт образо-
вательных организаций 

706 07 02 06401S2050  
111 

030,0
0,0 0,0

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

706 07 02 06401S2050 600
111 

030,0
0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2050 600 17 764,8 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 06401S2050 600 93 265,2 0,0 0,0

Приобретение средств обуче-
ния и воспитания (мебели для 
занятий в учебных классах), 
необходимых для оснащения 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций в Ир-
кутской области

706 07 02 06401S2988  5 298,1 0,0 0,0

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

706 07 02 06401S2988 600 5 298,1 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2988 600 847,7 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 06401S2988 600 4 450,4 0,0 0,0

Приобретение средств об-
учения и воспитания (вы-
числительной техники) для 
малокомплектных муници-
пальных образовательных 
организаций в Иркутской об-
ласти, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
расположенных в сельских на-
селенных пунктах Иркутской 
области

706 07 02 06401S2989  0,0 0,0 589,5

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

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 589,5

в том числе:         
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за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 109,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 06401S2989 600 0,0 0,0 480,2

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

706 07 02 064E200000  7 606,5 0,0 0,0

Создание в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельской местности, 
условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

706 07 02 064E250971  7 606,5 0,0 0,0

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

706 07 02 064E250971 600 7 606,5 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 02 064E250971 600 1 217,1 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 02 064E250971 600 6 389,4 0,0 0,0

Дополнительное образование 
детей

706 07 03   
154 

184,8
115 

961,9
123 

453,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок»

706 07 03 0500000000  50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №1 «Профи-
лактика правонарушений, 
экстремизма и терроризма» 

706 07 03 0510000000  50,0 50,0 50,0

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

706 07 03 0510100000  50,0 50,0 50,0

Профилактика правонаруше-
ний, экстремизма и терроризма

706 07 03 0510100001  50,0 50,0 50,0

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

706 07 03 0510100001 600 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 03 0600000000  
154 

134,8
115 

911,9
123 

403,0

Подпрограмма №1 «Доступ-
ность современного каче-
ственного образования» 

706 07 03 0610000000  
153 

904,8
115 

911,9
123 

403,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления 
дополнительного образования 
детей»

706 07 03 0610300000  
153 

904,8
115 

911,9
123 

403,0

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей

706 07 03 0610300001  
153 

904,8
115 

911,9
123 

403,0

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

706 07 03 0610300001 600
153 

904,8
115 

911,9
123 

403,0

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 03 0620000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного 
уровня»

706 07 03 0620100000  50,0 0,0 0,0

Организация участия обуча-
ющихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 03 0620100001  50,0 0,0 0,0

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

706 07 03 0620100001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 03 0630000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по совер-
шенствованию кадрового по-
тенциала»

706 07 03 0630200000  50,0 0,0 0,0

Система мероприятий по со-
вершенствованию кадрового 
потенциала

706 07 03 0630200001  50,0 0,0 0,0

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

706 07 03 0630200001 600 50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 03 0640000000  130,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 03 0640100000  130,0 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 03 0640100001  130,0 0,0 0,0

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

706 07 03 0640100001 600 130,0 0,0 0,0

Молодежная политика 706 07 07   16 290,5 4 028,3 4 028,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 07 0600000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 07 0620000000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Основное мероприятие «Ор-
ганизация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков»

706 07 07 0620300000  16 290,5 4 028,3 4 028,3

Оплата стоимости набора 
продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием де-
тей, организованных органа-
ми местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области

706 07 07 06203S2080  4 028,3 4 028,3 4 028,3

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

706 07 07 06203S2080 600 4 028,3 4 028,3 4 028,3

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

706 07 07 06203S2080 600 644,6 644,6 644,6

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

706 07 07 06203S2080 600 3 383,7 3 383,7 3 383,7

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и под-
ростков Ангарского городско-
го округа

706 07 07 0620300002  12 262,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 07 07 0620300002 200 3 276,0 0,0 0,0

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

706 07 07 0620300002 600 8 986,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области об-
разования

706 07 09   80 802,9 76 482,6 76 665,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 07 09 0600000000  80 802,9 76 482,6 76 665,1

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 07 09 0620000000  880,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Орга-
низация участия обучающихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений Ангарского 
городского округа в конкурс-
ных мероприятиях различного 
уровня»

706 07 09 0620100000  80,0 0,0 0,0

Организация участия обуча-
ющихся муниципальных об-
разовательных учреждений 
Ангарского городского округа 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня

706 07 09 0620100001  80,0 0,0 0,0

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

706 07 09 0620100001 600 80,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация системы мероприя-
тий по профилактике вредных 
привычек и вовлечению под-
ростков группы риска в пози-
тивную деятельность»

706 07 09 0620200000  0,0 0,0 50,0

Организация системы меро-
приятий по профилактике 
вредных привычек и вовлече-
нию подростков группы риска 
в позитивную деятельность

706 07 09 0620200001  0,0 0,0 50,0

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

706 07 09 0620200001 600 0,0 0,0 50,0

Основное мероприятие «Под-
держка Службы психологиче-
ского консультирования детей 
и их родителей»

706 07 09 0620400000  800,0 0,0 0,0

Поддержка Службы психоло-
гического консультирования 
детей и их родителей

706 07 09 0620400001  800,0 0,0 0,0

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

706 07 09 0620400001 600 800,0 0,0 0,0
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Подпрограмма №3 «Лидер в 
образовании» 

706 07 09 0630000000  200,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Си-
стема мероприятий по выяв-
лению и распространению эф-
фективного инновационного 
опыта»

706 07 09 0630100000  100,0 0,0 0,0

Система мероприятий по вы-
явлению и распространению 
эффективного инновационно-
го опыта

706 07 09 0630100001  100,0 0,0 0,0

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

706 07 09 0630100001 600 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер материаль-
ного стимулирования гражда-
нам, заключившим договор о 
целевом обучении по образо-
вательным программам выс-
шего образования»

706 07 09 0630300000  100,0 100,0 100,0

Предоставление мер мате-
риального стимулирования 
гражданам, заключившим до-
говор о целевом обучении по 
образовательным программам 
высшего образования

706 07 09 0630300518  100,0 100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

706 07 09 0630300518 300 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

706 07 09 0640000000  100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа»

706 07 09 0640100000  100,0 0,0 0,0

Укрепление материально-тех-
нической базы и обеспечение 
безопасности муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского округа

706 07 09 0640100001  100,0 0,0 0,0

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

706 07 09 0640100001 600 100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации Программы»

706 07 09 0650000000  79 622,9 76 382,6 76 515,1

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Управления образования ад-
министрации Ангарского го-
родского округа»

706 07 09 0650100000  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Обеспечение деятельности 
Управления образования ад-
министрации Ангарского го-
родского округа

706 07 09 0650100100  19 196,8 16 954,1 17 057,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

706 07 09 0650100100 100 18 054,8 15 815,1 15 847,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 07 09 0650100100 200 1 133,0 1 130,0 1 201,3

Иные бюджетные ассигнования 706 07 09 0650100100 800 9,0 9,0 9,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 0650200000  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Обеспечение деятельности 
МКУ «ЦБ МОУ АГО»

706 07 09 0650200200  14 842,8 14 869,1 14 844,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

706 07 09 0650200200 100 14 489,9 14 489,9 14 489,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

706 07 09 0650200200 200 352,9 379,2 354,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципаль-
ных олимпиад и конкурсов для 
обучающихся (воспитанников)»

706 07 09 0650300000  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Организация профессиональ-
ной подготовки, перепод-
готовки, повышения квали-
фикации кадров, проведения 
муниципальных олимпиад и 
конкурсов для обучающихся 
(воспитанников)

706 07 09 0650300001  9 597,9 9 374,8 9 374,8

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

706 07 09 0650300001 600 9 597,9 9 374,8 9 374,8

Основное мероприятие «Ор-
ганизация поставки продуктов 
питания в муниципальные об-
разовательные учреждения Ан-
гарского городского округа»

706 07 09 0650400000  35 985,4 35 184,6 35 237,8

Организация поставки про-
дуктов питания в муниципаль-
ные образовательные учреж-
дения Ангарского городского 
округа

706 07 09 0650400001  35 985,4 35 184,6 35 237,8

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

706 07 09 0650400001 600 35 985,4 35 184,6 35 237,8

Социальная политика 706 10    70 101,9 69 916,5 69 916,5

Охрана семьи и детства 706 10 04   70 101,9 69 916,5 69 916,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

706 10 04 0600000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Подпрограмма №2 «Террито-
рия детства» 

706 10 04 0620000000  70 101,9 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих 
семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях Ангарского го-
родского округа и частных 
общеобразовательных органи-
зациях Ангарского городского 
округа в рамках реализации 
регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей 
при рождении детей (Иркут-
ская область)»

706 10 04 062P100000  69 916,5 69 916,5 69 916,5

Осуществление отдельных об-
ластных государственных пол-
номочий по предоставлению 
мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим 
семьям

706 10 04 062P173050  69 916,5 69 916,5 69 916,5

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

706 10 04 062P173050 600 69 916,5 69 916,5 69 916,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение бесплатным пита-
нием отдельных категорий об-
учающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях Ангарского городского 
округа»

706 10 04 0620900000  185,4 0,0 0,0

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по предоставлению допол-
нительной меры социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей, проживающим в на-
селенных пунктах Иркутской 
области, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуа-
ции, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне - 
июле 2019 года на территории 
Иркутской области

706 10 04 0620973170  185,4 0,0 0,0

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

706 10 04 0620973170 600 185,4 0,0 0,0

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

707     465 
041,1

292 
194,5

281 
256,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

707     
349 

638,0
292 

194,5
281 

256,6

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

707     
115 

403,1
0,0 0,0

Физическая культура и спорт 707 11    
465 

041,1
292 

194,5
281 

256,6

Физическая культура 707 11 01   
342 

935,3
215 

649,3
196 

362,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 01 0700000000  
342 

086,0
214 

800,0
195 

513,3

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

707 11 01 0710000000  
325 

187,1
198 

650,4
179 

363,7

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

707 11 01 0710100000  
185 

598,8
169 

234,2
169 

176,6
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Осуществление организацион-
но-массовой, оздоровительно-
пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории 
Ангарского городского округа

707 11 01 0710100001  
182 

679,9
166 

315,3
166 

257,7

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

707 11 01 0710100001 600
182 

679,9
166 

315,3
166 

257,7

Организация, проведение и 
участие в спортивных меро-
приятиях и соревнованиях

707 11 01 0710100002  2 918,9 2 918,9 2 918,9

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

707 11 01 0710100002 600 2 918,9 2 918,9 2 918,9

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

707 11 01 0710300000  
139 

588,3
29 416,2 10 187,1

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа

707 11 01 0710300001  2 203,7 29 416,2 10 187,1

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

707 11 01 0710300001 600 2 203,7 29 416,2 10 187,1

Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-
сти в сфере физической куль-
туры и спорта

707 11 01 07103S2630  
137 

384,6
0,0 0,0

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

707 11 01 07103S2630 600
137 

384,6
0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

707 11 01 07103S2630 600 21 981,5 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

707 11 01 07103S2630 600
115 

403,1
0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

707 11 01 0720000000  16 898,9 16 149,6 16 149,6

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
и проведения спортивных и 
физкультурных мероприятий»

707 11 01 0720100000  13 584,7 12 783,9 12 783,9

Выполнение муниципального 
задания по организации и про-
ведению официальных физ-
культурных (физкультурно-оз-
доровительных) мероприятий

707 11 01 0720100001  10 307,2 9 506,5 9 506,5

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

707 11 01 0720100001 600 10 307,2 9 506,5 9 506,5

Расходы, предусмотренные на 
содержание и обслуживание 
спортивных сооружений

707 11 01 0720100002  3 277,5 3 277,4 3 277,4

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

707 11 01 0720100002 600 3 277,5 3 277,4 3 277,4

Основное мероприятие «Про-
паганда, организация и про-
ведение на территории Ан-
гарского городского округа 
физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, со-
ревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа»

707 11 01 0720200000  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Пропаганда, организация и 
проведение на территории 
Ангарского городского окру-
га физкультурно-спортивных 
мероприятий, праздников, со-
ревнований среди различных 
слоев населения Ангарского 
городского округа

707 11 01 0720200001  1 125,0 1 125,0 1 125,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 11 01 0720200001 200 885,0 885,0 885,0

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

707 11 01 0720200001 600 240,0 240,0 240,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация Всероссийского физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» на территории Ан-
гарского городского округа»

707 11 01 0720300000

 

555,5 555,5 555,5

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Реализация Всероссийского 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» на территории Ан-
гарского городского округа

707 11 01 0720300001

 

555,5 555,5 555,5

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

707 11 01 0720300001 600 555,5 555,5 555,5

Основное мероприятие «Адап-
тивная физическая культура»

707 11 01 0720400000  1 483,7 1 535,2 1 535,2

Адаптивная физическая культура 707 11 01 0720400001  1 483,7 1 535,2 1 535,2

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

707 11 01 0720400001 600 1 483,7 1 535,2 1 535,2

Основное мероприятие «Фи-
зическая культура для граждан 
старшего поколения на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

707 11 01 0720500000  150,0 150,0 150,0

Физическая культура для 
граждан старшего поколения 
на территории Ангарского го-
родского округа

707 11 01 0720500001  150,0 150,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 11 01 0720500001 200 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

707 11 01 1000000000  849,3 849,3 849,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

707 11 01 1010000000  325,0 325,0 325,0

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1010600000  325,0 325,0 325,0

Развитие физической культу-
ры и спорта

707 11 01 1010600001  325,0 325,0 325,0

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

707 11 01 1010600001 600 325,0 325,0 325,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

707 11 01 1020000000  262,2 262,2 262,2

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1020600000  262,2 262,2 262,2

Развитие физической культу-
ры и спорта

707 11 01 1020600001  262,2 262,2 262,2

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

707 11 01 1020600001 600 262,2 262,2 262,2

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

707 11 01 1030000000  262,1 262,1 262,1

Основное мероприятие «Раз-
витие физической культуры и 
спорта»

707 11 01 1030500000  262,1 262,1 262,1

Развитие физической культу-
ры и спорта

707 11 01 1030500001  262,1 262,1 262,1

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

707 11 01 1030500001 600 262,1 262,1 262,1

Массовый спорт 707 11 02   
109 

095,0
64 977,2 73 280,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 02 0700000000  
109 

095,0
64 977,2 73 280,1

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

707 11 02 0710000000  
105 

406,5
62 562,6 70 865,5

Основное мероприятие «Орга-
низация работы в учреждениях, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа»

707 11 02 0710100000  67 496,6 57 517,0 66 338,9

Осуществление организаци-
онно-массовой, оздорови-
тельно-пропагандистской и 
спортивной подготовки на 
территории Ангарского город-
ского округа

707 11 02 0710100001  67 496,6 57 517,0 66 338,9

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

707 11 02 0710100001 600 67 496,6 57 517,0 66 338,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение участия команд Ан-
гарского городского округа в 
официальных мероприятиях»

707 11 02 0710200000  37 909,9 5 045,6 4 526,6

Обеспечение участия команд 
Ангарского городского округа 
в официальных мероприятиях

707 11 02 0710200001  37 909,9 5 045,6 4 526,6
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

707 11 02 0710200001 600 37 909,9 5 045,6 4 526,6

Подпрограмма №2 «Спорт для 
всех» 

707 11 02 0720000000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Основное мероприятие «Дво-
ровый спорт на территории 
Ангарского городского округа»

707 11 02 0720600000  3 688,5 2 414,6 2 414,6

Дворовый спорт на террито-
рии Ангарского городского 
округа

707 11 02 0720600001  3 688,5 2 414,6 2 414,6

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

707 11 02 0720600001 600 3 688,5 2 414,6 2 414,6

Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

707 11 05   13 010,8 11 568,0 11 613,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

707 11 05 0700000000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы» 

707 11 05 0730000000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

707 11 05 0730100000  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Обеспечение деятельности 
Управления по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ангарского городского округа

707 11 05 0730100100  13 010,8 11 568,0 11 613,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

707 11 05 0730100100 100 12 488,0 11 030,1 11 073,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

707 11 05 0730100100 200 520,8 535,9 538,3

Иные бюджетные ассигнования 707 11 05 0730100100 800 2,0 2,0 2,0

Управление по культуре и моло-
дежной политике администрации 
Ангарского городского округа

708     383 
363,7

336 
204,9

345 
475,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

708     
383 

304,0
336 

115,5
344 

042,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

708     59,7 89,4 1 432,7

Образование 708 07    
185 

573,2
177 

220,1
185 

670,8

Дополнительное образование 
детей

708 07 03   
171 

534,6
164 

123,8
172 

574,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 07 03 0800000000  
154 

400,4
150 

229,0
158 

679,7

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере куль-
туры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры» 

708 07 03 0810000000  
150 

173,7
148 

243,4
153 

269,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация предоставления до-
полнительного образования в 
сфере культуры»

708 07 03 0810300000  
150 

173,7
148 

243,4
153 

269,7

Организация предоставления 
дополнительного образования 
в сфере культуры

708 07 03 0810300001  
150 

173,7
148 

243,4
153 

269,7

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

708 07 03 0810300001 600
150 

173,7
148 

243,4
153 

269,7

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 

708 07 03 0820000000  1 130,0 930,0 930,0

Основное мероприятие «Орга-
низация работы методическо-
го объединения, проведение 
мероприятий для обучающих-
ся в учреждениях дополни-
тельного образования в сфере 
культуры Ангарского город-
ского округа, участие обучаю-
щихся в фестивалях, смотрах, 
конкурсах различного уровня»

708 07 03 0820100000  500,0 300,0 300,0

Организация работы методиче-
ского объединения, проведение 
мероприятий для обучающихся 
в учреждениях дополнительно-
го образования в сфере куль-
туры Ангарского городского 
округа, участие обучающихся в 
фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня

708 07 03 0820100001  500,0 300,0 300,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

708 07 03 0820100001 600 500,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского го-
родского округа»

708 07 03 0820300000  630,0 630,0 630,0

Реализация творческих проек-
тов на территории Ангарского 
городского округа

708 07 03 0820300001  630,0 630,0 630,0

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

708 07 03 0820300001 600 630,0 630,0 630,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

708 07 03 0830000000  3 096,7 1 055,6 4 480,0

Основное мероприятие «Про-
ведение капитальных и те-
кущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

708 07 03 0830100000  3 096,7 1 055,6 4 480,0

Проведение капитальных и 
текущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа

708 07 03 0830100001  3 096,7 1 055,6 4 480,0

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

708 07 03 0830100001 600 3 096,7 1 055,6 4 480,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

708 07 03 1200000000  17 134,2 13 894,8 13 894,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Мо-
лодежная политика»

708 07 03 1210000000
 

17 134,2 13 894,8 13 894,8

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 03 1210100000  17 134,2 13 894,8 13 894,8

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах

708 07 03 1210100001  17 134,2 13 894,8 13 894,8

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

708 07 03 1210100001 600 17 134,2 13 894,8 13 894,8

Молодежная политика 708 07 07   14 038,6 13 096,3 13 096,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

708 07 07 1000000000  150,0 173,3 173,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

708 07 07 1010000000  50,0 58,0 58,0

Основное мероприятие «Реали-
зация молодежной политики»

708 07 07 1010700000  50,0 58,0 58,0

Реализация молодежной по-
литики

708 07 07 1010700001  50,0 58,0 58,0

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

708 07 07 1010700001 600 50,0 58,0 58,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

708 07 07 1020000000  50,0 62,5 62,5

Основное мероприятие «Реа-
лизация молодежной полити-
ки»

708 07 07 1020700000  50,0 62,5 62,5

Реализация молодежной по-
литики

708 07 07 1020700001  50,0 62,5 62,5

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

708 07 07 1020700001 600 50,0 62,5 62,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

708 07 07 1030000000  50,0 52,8 52,8

Основное мероприятие «Реа-
лизация молодежной полити-
ки»

708 07 07 1030600000  50,0 52,8 52,8

Реализация молодежной по-
литики

708 07 07 1030600001  50,0 52,8 52,8
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

708 07 07 1030600001 600 50,0 52,8 52,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Молодежная политика» 

708 07 07 1200000000  13 888,6 12 923,0 12 923,0

Подпрограмма №1 «Развитие 
инфраструктуры отрасли «Мо-
лодежная политика»

708 07 07 1210000000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-досуговой и социаль-
но-воспитательной работы с 
детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах»

708 07 07 1210100000  11 986,3 10 820,7 10 820,7

Организация и проведение 
культурно-досуговой и соци-
ально-воспитательной работы 
с детьми и молодежью в клубах 
по месту жительства, моло-
дежных центрах

708 07 07 1210100001  11 986,3 10 820,7 10 820,7

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

708 07 07 1210100001 600 11 986,3 10 820,7 10 820,7

Подпрограмма №2 «Вовлече-
ние молодежи в позитивные 
социальные практики»

708 07 07 1220000000  1 050,0 1 180,0 1 180,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации и 
самореализации молодежи Ан-
гарского городского округа»

708 07 07 1220100000  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Проведение мероприятий, на-
правленных на позитивные 
возможности социализации 
и самореализации молодежи 
Ангарского городского округа

708 07 07 1220100001  1 000,0 1 130,0 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 07 07 1220100001 200 600,0 649,9 649,9

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

708 07 07 1220100001 600 400,0 480,1 480,1

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных обще-
ственных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтер-
ства) на конкурсной основе»

708 07 07 1220200000  50,0 50,0 50,0

Поддержка молодежных об-
щественных инициатив и про-
ектов, в том числе в сфере до-
бровольчества (волонтерства) 
на конкурсной основе

708 07 07 1220200001  50,0 50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

708 07 07 1220200001 300 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма №3 «Граждан-
ско-патриотическое воспита-
ние молодежи» 

708 07 07 1230000000  380,0 436,0 436,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий гражданско-патрио-
тической направленности для 
молодежи Ангарского город-
ского округа»

708 07 07 1230100000  380,0 436,0 436,0

Организация и проведение 
мероприятий гражданско-па-
триотической направленности 
для молодежи Ангарского го-
родского округа

708 07 07 1230100001  380,0 436,0 436,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 07 07 1230100001 200 335,0 335,0 335,0

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

708 07 07 1230100001 600 45,0 101,0 101,0

Подпрограмма №4 «Профи-
лактика социально-негатив-
ных явлений и экстремизма в 
детской и молодежной среде» 

708 07 07 1240000000  410,0 424,0 424,0

Основное мероприятие «Ин-
формационно-пропагандист-
ская работа по профилактике 
наркомании и иных социаль-
но-негативных явлений среди 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа»

708 07 07 1240100000  400,0 414,0 414,0

Информационно-пропаган-
дистская работа по профи-
лактике наркомании и иных 
социально-негативных явле-
ний среди детей и молодежи 
Ангарского городского округа

708 07 07 1240100001  400,0 414,0 414,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 07 07 1240100001 200 400,0 414,0 414,0

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для де-
тей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма»

708 07 07 1240200000  10,0 10,0 10,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа по профи-
лактике экстремизма

708 07 07 1240200001  10,0 10,0 10,0

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

708 07 07 1240200001 600 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма №5 «Интегра-
ция в жизнь общества детей 
и молодежи, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации» 

708 07 07 1250000000  62,3 62,3 62,3

Основное мероприятие «Про-
ведение культурно-досуговых 
и социально-воспитательных 
мероприятий для детей и мо-
лодежи Ангарского городского 
округа, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации»

708 07 07 1250100000  52,3 52,3 52,3

Проведение культурно-до-
суговых и социально-воспи-
тательных мероприятий для 
детей и молодежи Ангарского 
городского округа, оказав-
шейся в трудной жизненной 
ситуации

708 07 07 1250100001  52,3 52,3 52,3

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

708 07 07 1250100001 600 52,3 52,3 52,3

Основное мероприятие «Изго-
товление социальной рекламы»

708 07 07 1250200000  10,0 10,0 10,0

Изготовление социальной ре-
кламы

708 07 07 1250200001  10,0 10,0 10,0

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

708 07 07 1250200001 600 10,0 10,0 10,0

Культура, кинематография 708 08    197 
790,5

158 
984,8

159 
804,2

Культура 708 08 01   181 
367,2

145 
045,9

145 
803,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 08 01 0800000000  
163 

253,7
128 

328,7
129 

016,1

Подпрограмма №1 «Муници-
пальные услуги в сфере куль-
туры и дополнительного обра-
зования в сфере культуры» 

708 08 01 0810000000  
150 

191,8
112 

321,2
116 

416,9

Основное мероприятие «Ор-
ганизация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным 
и безэкскурсионным обслужи-
ванием и экспозиций времен-
ных выставок»

708 08 01 0810100000  13 442,0 10 011,6 10 011,6

Организация работы постоян-
ной экспозиции с экскурси-
онным и безэкскурсионным 
обслуживанием и экспозиций 
временных выставок

708 08 01 0810100001  13 442,0 10 011,6 10 011,6

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

708 08 01 0810100001 600 13 442,0 10 011,6 10 011,6

Основное мероприятие «Ор-
ганизация информационно-
библиотечного обслуживания 
населения Ангарского город-
ского округа»

708 08 01 0810200000  78 049,5 55 621,6 55 621,6

Организация информацион-
но-библиотечного обслужи-
вания населения Ангарского 
городского округа

708 08 01 0810200001  78 049,5 55 621,6 55 621,6

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

708 08 01 0810200001 600 78 049,5 55 621,6 55 621,6

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
Ангарского городского округа 
услугами массового отдыха»

708 08 01 0810400000  58 700,3 46 688,0 50 783,7

Создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей Ангарского городского окру-
га услугами массового отдыха

708 08 01 0810400001  58 700,3 46 688,0 50 783,7

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

708 08 01 0810400001 600 58 700,3 46 688,0 50 783,7
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культу-
ры» 

708 08 01 0820000000  11 836,5 10 636,5 6 380,6

Основное мероприятие «Реа-
лизация творческих проектов 
на территории Ангарского го-
родского округа»

708 08 01 0820300000  400,0 400,0 400,0

Реализация творческих проек-
тов на территории Ангарского 
городского округа

708 08 01 0820300001  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 08 01 0820300001 200 250,0 250,0 250,0

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

708 08 01 0820300001 600 150,0 150,0 150,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение куль-
турно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприя-
тий»

708 08 01 0820400000  1 000,0 300,0 744,1

Организация и проведение 
культурно-просветительских, 
культурно-досуговых и куль-
турно-массовых мероприятий

708 08 01 0820400001  1 000,0 300,0 744,1

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

708 08 01 0820400001 600 1 000,0 300,0 744,1

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение общего-
родских культурно-массовых 
мероприятий на территории 
Ангарского городского окру-
га»

708 08 01 0820500000  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Организация и проведение об-
щегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

708 08 01 0820500001  10 436,5 9 936,5 5 236,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 08 01 0820500001 200 5 360,5 6 000,0 1 500,0

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

708 08 01 0820500001 600 5 076,0 3 936,5 3 736,5

Подпрограмма №3 «Развитие 
инфраструктуры в сфере куль-
туры» 

708 08 01 0830000000  1 225,4 5 371,0 6 218,6

Основное мероприятие «Про-
ведение капитальных и те-
кущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа»

708 08 01 0830100000  1 115,7 5 231,6 4 480,0

Проведение капитальных и 
текущих ремонтов зданий и 
помещений муниципальных 
учреждений культуры Ан-
гарского городского округа, 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ангарского 
городского округа

708 08 01 0830100001  1 115,7 5 231,6 4 480,0

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

708 08 01 0830100001 600 1 115,7 5 231,6 4 480,0

Основное мероприятие «При-
обретение и комплектование 
библиотечных фондов»

708 08 01 0830200000  109,7 139,4 139,4

Приобретение и комплектова-
ние библиотечных фондов

708 08 01 0830200001  38,6 33,0 33,0

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

708 08 01 0830200001 600 38,6 33,0 33,0

Комплектование книжных 
фондов муниципальных обще-
доступных библиотек

708 08 01 08302S2102  71,1 106,4 106,4

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

708 08 01 08302S2102 600 71,1 106,4 106,4

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

708 08 01 08302S2102 600 11,4 17,0 17,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

708 08 01 08302S2102 600 59,7 89,4 89,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
учреждений, находящихся в 
ведении Управления по куль-
туре и молодежной политике 
администрации Ангарского 
городского округа»

708 08 01 0830300000  0,0 0,0 1 599,2

Развитие домов культуры 708 08 01 08303S2100  0,0 0,0 1 599,2

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

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 599,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 255,9

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

708 08 01 08303S2100 600 0,0 0,0 1 343,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

708 08 01 1000000000  18 063,5 16 717,2 16 787,4

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

708 08 01 1010000000  250,0 368,5 368,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1010500000  250,0 368,5 368,5

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

708 08 01 1010500001  100,0 151,2 151,2

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

708 08 01 1010500001 600 100,0 151,2 151,2

Организация и проведение об-
щегородских культурно-мас-
совых мероприятий на терри-
тории Ангарского городского 
округа

708 08 01 1010500002  150,0 217,3 217,3

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

708 08 01 1010500002 600 150,0 217,3 217,3

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

708 08 01 1020000000  9 085,6 8 554,1 8 601,4

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1020500000  9 085,6 8 554,1 8 601,4

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

708 08 01 1020500001  8 845,6 8 205,6 8 252,9

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

708 08 01 1020500001 600 8 845,6 8 205,6 8 252,9

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

708 08 01 1020500002  150,0 254,5 254,5

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

708 08 01 1020500002 600 150,0 254,5 254,5

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

708 08 01 1020500003  90,0 94,0 94,0

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

708 08 01 1020500003 600 90,0 94,0 94,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

708 08 01 1030000000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Основное мероприятие «Ор-
ганизация культурного досуга 
населения»

708 08 01 1030400000  8 727,9 7 794,6 7 817,5

Обеспечение условий для ор-
ганизации работы творческих 
коллективов

708 08 01 1030400001  8 327,9 7 275,4 7 298,3

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

708 08 01 1030400001 600 8 327,9 7 275,4 7 298,3

Организация и проведение 
культурно-массовых меропри-
ятий

708 08 01 1030400002  350,0 451,0 451,0

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

708 08 01 1030400002 600 350,0 451,0 451,0

Организация и проведение об-
щегородских культурно-массо-
вых мероприятий на территории 
Ангарского городского округа

708 08 01 1030400003  50,0 68,2 68,2

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

708 08 01 1030400003 600 50,0 68,2 68,2
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Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

708 08 01 1100000000  50,0 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

708 08 01 1120000000  50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адап-
тация для инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления приоритетных объектов 
образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта 
путем строительства, рекон-
струкции и увеличения стои-
мости основных средств»

708 08 01 1120100000  50,0 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объ-
ектов образования, культуры, 
физической культуры и спорта 
путем строительства, рекон-
струкции и увеличения стои-
мости основных средств

708 08 01 1120100001  50,0 0,0 0,0

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

708 08 01 1120100001 600 50,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 

708 08 04   16 423,3 13 938,9 14 000,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» 

708 08 04 0800000000  16 423,3 13 938,9 14 000,7

Подпрограмма №2 «Реализа-
ция творческих потребностей 
населения Ангарского город-
ского округа в сфере культуры» 

708 08 04 0820000000  297,0 297,0 297,0

Основное мероприятие «Вы-
плата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и искусства»

708 08 04 0820200000  297,0 297,0 297,0

Выплата именных стипендий 
мэра Ангарского городского 
округа одаренным детям в об-
ласти культуры и искусства

708 08 04 0820200507  297,0 297,0 297,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

708 08 04 0820200507 300 297,0 297,0 297,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации Программы» 

708 08 04 0840000000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по культуре и молодеж-
ной политике администрации 
Ангарского городского округа»

708 08 04 0840100000  16 126,3 13 641,9 13 703,7

Обеспечение деятельности 
Управления по культуре и мо-
лодежной политике админи-
страции Ангарского городско-
го округа

708 08 04 0840100100

 

16 126,3 13 641,9 13 703,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

708 08 04 0840100100 100 15 314,4 12 855,5 12 917,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

708 08 04 0840100100 200 811,9 786,4 786,2

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

709     1 202 
765,3

862 
848,5

574 
490,9

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

709     
617 

856,4
530 

007,0
552 

775,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709     
106 

501,0
43 841,5 21 715,9

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюд-
жета

709     
478 

407,9
289 

000,0
0,0

Национальная экономика 709 04    
776 

504,7
675 

172,6
375 

586,4

Водное хозяйство 709 04 06   13 649,3 3 000,0 3 000,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

709 04 06 1300000000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» 

709 04 06 1320000000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Основное мероприятие «За-
щита от негативного воздей-
ствия вод населения»

709 04 06 1320400000  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Защита от негативного воздей-
ствия вод населения

709 04 06 1320400001  4 367,2 3 000,0 3 000,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 06 1320400001 200 3 000,0 3 000,0 3 000,0

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

709 04 06 1320400001 400 1 367,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы 709 04 06 8000000000  9 282,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

709 04 06 8300000000  9 282,1 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 709 04 06 8300200000  9 282,1 0,0 0,0

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

709 04 06 8300200000 400 9 282,1 0,0 0,0

Транспорт 709 04 08   39 276,2 72 816,7 72 856,3

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного ком-
плекса» 

709 04 08 1500000000  39 276,2 72 816,7 72 856,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
пассажирского транспорта и 
транспортной инфраструкту-
ры»

709 04 08 1510000000

 

39 276,2 72 816,7 72 856,3

Основное мероприятие «Обе-
спечение транспортной до-
ступности и комфортности 
пассажирских перевозок об-
щественным транспортом на 
территории Ангарского город-
ского округа»

709 04 08 1510100000  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Обеспечение транспортной 
доступности и комфортности 
пассажирских перевозок об-
щественным транспортом на 
территории Ангарского город-
ского округа

709 04 08 1510100001  39 234,2 72 774,7 72 814,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 08 1510100001 200 1 324,2 1 362,5 1 402,1

Иные бюджетные ассигнования 709 04 08 1510100001 800 37 910,0 71 412,2 71 412,2

Основное мероприятие «Со-
хранение транспортной (до-
рожной) инфраструктуры»

709 04 08 1510200000  42,0 42,0 42,0

Сохранение транспортной 
(дорожной) инфраструктуры

709 04 08 1510200001  42,0 42,0 42,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 08 1510200001 200 42,0 42,0 42,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

709 04 09   
723 

579,2
599 

355,9
299 

730,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 04 09 1000000000  2 066,0 16 465,6 17 853,8

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

709 04 09 1010000000  2 066,0 14 369,3 6 156,7

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

709 04 09 1010300000  2 066,0 14 369,3 6 156,7

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

709 04 09 1010300001  2 066,0 14 369,3 6 156,7

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

709 04 09 1010300001 400 2 066,0 14 369,3 6 156,7

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

709 04 09 1020000000  0,0 2 096,3 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

709 04 09 1020300000  0,0 2 096,3 0,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

709 04 09 1020300001  0,0 2 096,3 0,0

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

709 04 09 1020300001 400 0,0 2 096,3 0,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

709 04 09 1030000000  0,0 0,0 11 697,1

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

709 04 09 1030200000  0,0 0,0 11 697,1

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

709 04 09 1030200001  0,0 0,0 11 697,1
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

709 04 09 1030200001 400 0,0 0,0 11 697,1

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяй-
ства» 

709 04 09 1400000000  
721 

513,2
582 

890,3
281 

876,3

Подпрограмма №1 «Развитие 
дорожной инфраструктуры» 

709 04 09 1410000000
 

519 
972,8

382 
929,8

81 062,8

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

709 04 09 1410100000  17 545,7 6 823,3 52 851,2

Проектирование, строитель-
ство, капитальный ремонт ав-
томобильных дорог

709 04 09 1410100001  17 545,7 6 823,3 52 851,2

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

709 04 09 1410100001 400 17 545,7 6 823,3 52 851,2

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

709 04 09 1410200000  26 236,6 32 058,8 28 211,6

Ремонт автомобильных дорог 709 04 09 1410200001  0,0 0,0 20 211,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1410200001 200 0,0 0,0 20 211,6

Ремонт внутриквартальных 
проездов

709 04 09 1410200002  26 236,6 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1410200002 200 26 236,6 8 000,0 8 000,0

Осуществление дорожной де-
ятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения

709 04 09 14102S2951  0,0 24 058,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 14102S2951 200 0,0 24 058,8 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 14102S2951 200 0,0 3 849,4 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 04 09 14102S2951 200 0,0 20 209,4 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Дорожная сеть»

709 04 09 141R100000  
476 

190,5
344 

047,7
0,0

Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках 
реализации национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги»

709 04 09 141R153931  
476 

190,5
344 

047,7
0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 141R153931 200
476 

190,5
159 

295,2
0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 141R153931 200 76 190,5 25 487,3 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета

709 04 09 141R153931 200
400 

000,0
133 

807,9
0,0

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

709 04 09 141R153931 400 0,0
184 

752,5
0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 04 09 141R153931 400 0,0 29 560,4 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюдже-
та

709 04 09 141R153931 400 0,0
155 

192,1
0,0

Подпрограмма №2 «Обеспече-
ние дорожной деятельности»

709 04 09 1420000000  
172 

406,8
173 

205,6
174 

036,4

Основное мероприятие «Со-
держание автомобильных до-
рог общего пользования»

709 04 09 1420100000  
144 

408,4
144 

415,4
144 

422,7

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования

709 04 09 1420100001  
144 

408,4
144 

415,4
144 

422,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1420100001 200
144 

408,4
144 

415,4
144 

422,7

Основное мероприятие «Со-
держание сетей наружного ос-
вещения»

709 04 09 1420200000
 

27 998,4 28 790,2 29 613,7

Содержание сетей наружного 
освещения

709 04 09 1420200001
 

27 998,4 28 790,2 29 613,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1420200001 200 27 998,4 28 790,2 29 613,7

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние безопасности дорожного 
движения»

709 04 09 1430000000  29 133,6 26 754,9 26 777,1

Основное мероприятие «Ос-
нащение автомобильных до-
рог средствами безопасности 
дорожного движения»

709 04 09 1430100000  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Оснащение автомобильных 
дорог средствами безопасно-
сти дорожного движения

709 04 09 1430100001  8 400,0 8 400,0 8 400,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1430100001 200 8 400,0 8 400,0 8 400,0

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

709 04 09 1430200000  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Обеспечение безопасности до-
рожных условий

709 04 09 1430200001  20 733,6 18 354,9 18 377,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 04 09 1430200001 200 20 733,6 18 354,9 18 377,1

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

709 05    
343 

054,9
171 

412,7
160 

590,8

Жилищное хозяйство 709 05 01   33 987,5 12 424,9 9 753,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Доступное жилье»

709 05 01 0200000000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Подпрограмма №5 «Переселе-
ние граждан» 

709 05 01 0250000000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фон-
да (Иркутская область)»

709 05 01 025F300000  30 006,6 10 276,4 7 995,2

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
Иркутской области, рассе-
ляемого с финансовой под-
держкой государственной 
корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, осуществляемых за счет 
средств областного бюджета

709 05 01 025F367484  30 006,6 10 276,4 7 995,2

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

709 05 01 025F367484 400 30 006,6 10 276,4 7 995,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 01 025F367484 400 4 801,1 1 644,3 1 279,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 05 01 025F367484 400 25 205,5 8 632,1 6 715,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 01 0900000000  3 768,8 2 148,5 1 758,5

Подпрограмма №1 «Капиталь-
ный ремонт объектов жилищ-
ного фонда» 

709 05 01 0910000000  3 438,8 1 818,5 1 428,5

Основное мероприятие «Про-
ведение капитального ремон-
та и замена оборудования в 
муниципальном жилищном 
фонде»

709 05 01 0910100000  436,2 1 153,1 224,9

Проведение капитального 
ремонта муниципального жи-
лищного фонда

709 05 01 0910100001  383,1 1 100,0 171,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 01 0910100001 200 383,1 1 100,0 171,8

Замена оборудования в муни-
ципальном жилищном фонде

709 05 01 0910100002  53,1 53,1 53,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 01 0910100002 200 53,1 53,1 53,1

Основное мероприятие «Диа-
гностирование внутридомо-
вых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах»

709 05 01 0910300000  3 002,6 665,4 1 203,6

Диагностирование внутридо-
мовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах

709 05 01 0910300001  0,0 665,4 1 203,6

Иные бюджетные ассигнования 709 05 01 0910300001 800 0,0 665,4 1 203,6

Обеспечение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диа-
гностирования внутридомовых 
систем газоснабжения в много-
квартирных домах

709 05 01 09103S2960  3 002,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 709 05 01 09103S2960 800 3 002,6 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 01 09103S2960 800 502,6 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 05 01 09103S2960 800 2 500,0 0,0 0,0

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

709 05 01 0940000000

 

330,0 330,0 330,0
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

709 05 01 0940100000  330,0 330,0 330,0

Проведение обследования 
жилых домов для выяснения 
целесообразности сейсмоуси-
ления

709 05 01 0940100001  330,0 330,0 330,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 01 0940100001 200 330,0 330,0 330,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

709 05 01 1100000000  212,1 0,0 0,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

709 05 01 1120000000  212,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Адап-
тация для инвалидов объектов 
жилищного фонда»

709 05 01 1120400000  212,1 0,0 0,0

Адаптация для инвалидов объ-
ектов жилищного фонда

709 05 01 1120400001  212,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 01 1120400001 200 212,1 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 709 05 02   79 597,3 11 144,0 2 840,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 02 0900000000  74 012,2 10 058,9 2 840,6

Подпрограмма №2 «Энергос-
бережение и повышение энер-
гетической эффективности» 

709 05 02 0920000000  931,8 931,8 933,5

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

709 05 02 0920100000  931,8 931,8 933,5

Установка энергосберегающих 
устройств и приборов учета 
над расходом энергетических 
ресурсов на сетях уличного 
освещения, светофорных объ-
ектах и в муниципальном жи-
лищном фонде

709 05 02 0920100001  931,8 931,8 933,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 02 0920100001 200 931,8 931,8 933,5

Подпрограмма №3 «Системы 
жизнеобеспечения» 

709 05 02 0930000000
 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

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

709 05 02 0930100000

 

73 080,4 9 127,1 1 907,1

Проектирование, строительство 
и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры

709 05 02 0930100001
 

1 022,6 9 127,1 1 907,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 02 0930100001 200 139,1 0,0 0,0

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

709 05 02 0930100001 400 883,5 9 127,1 1 907,1

Строительство, реконструк-
ция и модернизация объектов 
водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, 
в том числе разработка про-
ектной документации, а также 
приобретение указанных объ-
ектов в муниципальную соб-
ственность

709 05 02 09301S2430  72 057,8 0,0 0,0

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

709 05 02 09301S2430 400 72 057,8 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 02 09301S2430 400 11 529,3 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 05 02 09301S2430 400 60 528,5 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 05 02 1000000000  585,1 1 085,1 0,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

709 05 02 1020000000  585,1 1 085,1 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры»

709 05 02 1020800000  585,1 1 085,1 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструкту-
ры

709 05 02 1020800001  585,1 1 085,1 0,0

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

709 05 02 1020800001 400 585,1 1 085,1 0,0

Непрограммные расходы 709 05 02 8000000000  5 000,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

709 05 02 8300000000  5 000,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 709 05 02 8300200000  5 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 02 8300200000 200 5 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 709 05 03   
169 

041,9
91 990,6 92 003,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Формирование современной 
городской среды» 

709 05 03 0400000000  7 166,9 7 166,9 7 166,9

Подпрограмма №1 «Повыше-
ние уровня благоустройства 
дворовых территорий много-
квартирных домов и обще-
ственных территорий, нужда-
ющихся в благоустройстве» 

709 05 03 0410000000

 

7 166,9 7 166,9 7 166,9

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных до-
мов»

709 05 03 0410100000  791,0 791,0 791,0

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов

709 05 03 0410100001  791,0 791,0 791,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 0410100001 200 791,0 791,0 791,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство общественных 
территорий»

709 05 03 0410200000  107,0 107,0 107,0

Благоустройство обществен-
ных территорий

709 05 03 0410200001  107,0 107,0 107,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 0410200001 200 107,0 107,0 107,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской 
области»

709 05 03 041F200000  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Мероприятия в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды в Иркутской 
области»

709 05 03 041F200001  6 268,9 6 268,9 6 268,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 041F200001 200 2 463,2 2 463,2 2 463,2

Иные бюджетные ассигнования 709 05 03 041F200001 800 3 805,7 3 805,7 3 805,7

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 05 03 1000000000  77,2 77,2 77,2

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

709 05 03 1010000000  77,2 77,2 77,2

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

709 05 03 1010200000  77,2 77,2 77,2

Благоустройство территории 709 05 03 1010200001  77,2 77,2 77,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 1010200001 200 77,2 77,2 77,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» 

709 05 03 1300000000  
161 

797,8
84 746,5 84 759,5

Подпрограмма №1 «Озелене-
ние территории»

709 05 03 1310000000
 

18 833,9 14 811,0 14 449,2

Основное мероприятие «Улуч-
шение и поддержание эстети-
ческого облика зеленых на-
саждений»

709 05 03 1310100000  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Улучшение и поддержание 
эстетического облика зеленых 
насаждений

709 05 03 1310100001  18 833,9 14 811,0 14 449,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 1310100001 200 17 211,0 13 188,1 12 826,3

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

709 05 03 1310100001 600 1 622,9 1 622,9 1 622,9

Подпрограмма №2 «Комфорт-
ная среда» 

709 05 03 1320000000  
142 

963,9
69 935,5 70 310,3
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Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

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

709 05 03 1320100000  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарно-
го содержания

709 05 03 1320100001  92 519,3 20 267,0 20 353,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 1320100001 200 91 769,7 19 517,4 19 603,9

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

709 05 03 1320100001 600 749,6 749,6 749,6

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

709 05 03 1320200000  45 225,8 44 449,7 44 738,0

Содержание и развитие парков 
и скверов

709 05 03 1320200001  27 368,6 26 592,5 26 880,8

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

709 05 03 1320200001 600 27 368,6 26 592,5 26 880,8

Реализация мероприятий 
перечня проектов народных 
инициатив

709 05 03 13202S2370  17 857,2 17 857,2 17 857,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 13202S2370 200 17 857,2 17 857,2 17 857,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 05 03 13202S2370 200 2 857,2 2 857,2 2 857,2

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 05 03 13202S2370 200 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Основное мероприятие «Улуч-
шение санитарно-эпидемио-
логического состояния терри-
тории мест захоронения»

709 05 03 1320300000  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Улучшение санитарно-эпи-
демиологического состояния 
территории мест захоронения

709 05 03 1320300001  5 218,8 5 218,8 5 218,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 03 1320300001 200 5 218,8 5 218,8 5 218,8

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства

709 05 05   60 428,2 55 853,2 55 992,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства»

709 05 05 0900000000  60 275,7 55 853,2 55 992,9

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

709 05 05 0950000000  60 275,7 55 853,2 55 992,9

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

709 05 05 0950100000  40 600,2 36 231,7 36 383,4

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

709 05 05 0950100100  40 600,2 36 231,7 36 383,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

709 05 05 0950100100 100 38 553,2 34 141,0 34 223,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 05 0950100100 200 2 047,0 2 090,7 2 160,4

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности МКУ «СМХ»

709 05 05 0950200000  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Обеспечение деятельности 
МКУ «СМХ»

709 05 05 0950200200  19 675,5 19 621,5 19 609,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

709 05 05 0950200200 100 18 499,1 18 527,3 18 527,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

709 05 05 0950200200 200 1 176,4 1 094,2 1 082,2

Непрограммные расходы 709 05 05 8000000000  152,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы ад-
министрации Ангарского го-
родского округа и отраслевых 
(функциональных) органов 
администрации Ангарского 
городского округа

709 05 05 8300000000  152,5 0,0 0,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Исполнение судебных актов 709 05 05 8300200000  152,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 709 05 05 8300200000 800 152,5 0,0 0,0

Образование 709 07    83 205,7 8 099,4 0,0

Дошкольное образование 709 07 01   83 105,7 0,0 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

709 07 01 0600000000  83 105,7 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

709 07 01 0640000000  83 105,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га»

709 07 01 0640200000  973,4 0,0 0,0

Строительство муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений Ангарского городского 
округа»

709 07 01 0640200001  973,4 0,0 0,0

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

709 07 01 0640200001 400 973,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Содействие занятости жен-
щин - создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет»

709 07 01 064P200000  82 132,3 0,0 0,0

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования

709 07 01 064P252321  82 132,3 0,0 0,0

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

709 07 01 064P252321 400 82 132,3 0,0 0,0

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского 
городского округа

709 07 01 064P252321 400 457,4 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

709 07 01 064P252321 400 3 267,0 0,0 0,0

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюдже-
та

709 07 01 064P252321 400 78 407,9 0,0 0,0

Общее образование 709 07 02   100,0 8 099,4 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие образования» 

709 07 02 0600000000  0,0 8 099,4 0,0

Подпрограмма №4 «Развитие 
инфраструктуры»

709 07 02 0640000000  0,0 8 099,4 0,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство муниципальных 
образовательных учреждений 
Ангарского городского окру-
га»

709 07 02 0640200000  0,0 8 099,4 0,0

Строительство муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений Ангарского городского 
округа»

709 07 02 0640200001  0,0 8 099,4 0,0

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

709 07 02 0640200001 400 0,0 8 099,4 0,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 07 02 1000000000  100,0 0,0 0,0

Подпрограмма №4 «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий»

709 07 02 1040000000
 

100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство на-
селенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры»

709 07 02 1040100000  100,0 0,0 0,0

Комплексное обустройство 
населенных пунктов объекта-
ми социальной инфраструк-
туры

709 07 02 1040100001  100,0 0,0 0,0

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

709 07 02 1040100001 400 100,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 709 08    0,0 0,0 22 858,9

Культура 709 08 01   0,0 0,0 22 858,9

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

709 08 01 1000000000  0,0 0,0 22 858,9

Подпрограмма №4 «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий»

709 08 01 1040000000
 

0,0 0,0 22 858,9

Основное мероприятие «Ком-
плексное обустройство на-
селенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры»

709 08 01 1040100000  0,0 0,0 22 858,9
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Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Комплексное обустройство на-
селенных пунктов объектами 
социальной инфраструктуры

709 08 01 1040100001  0,0 0,0 22 858,9

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

709 08 01 1040100001 400 0,0 0,0 22 858,9

Физическая культура и спорт 709 11    0,0 8 163,8 15 454,8

Физическая культура 709 11 01   0,0 8 163,8 15 454,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта» 

709 11 01 0700000000  0,0 8 163,8 15 454,8

Подпрограмма №1 «Спортив-
ный резерв» 

709 11 01 0710000000  0,0 8 163,8 15 454,8

Основное мероприятие «Укре-
пление материально-техни-
ческой базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа»

709 11 01 0710300000  0,0 8 163,8 15 454,8

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений, 
находящихся в ведении Управ-
ления по физической культуре 
и спорту администрации Ан-
гарского городского округа

709 11 01 0710300001  0,0 8 163,8 15 454,8

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

709 11 01 0710300001 400 0,0 8 163,8 15 454,8

Управление по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

710     63 839,6 40 912,1 42 165,2

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

710     63 839,6 40 912,1 42 165,2

Общегосударственные вопросы 710 01    24 242,7 21 819,8 22 080,6

Другие общегосударственные 
вопросы

710 01 13   24 242,7 21 819,8 22 080,6

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 01 13 1000000000  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Подпрограмма №5 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы»

710 01 13 1050000000
 

24 242,7 21 819,8 22 080,6

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления по внегородским тер-
риториям администрации 
Ангарского городского округа»

710 01 13 1050100000  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Обеспечение деятельности 
Управления по внегородским 
территориям администрации 
Ангарского городского округа

710 01 13 1050100100  24 242,7 21 819,8 22 080,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

710 01 13 1050100100 100 18 726,1 16 509,7 16 343,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 01 13 1050100100 200 5 509,8 5 303,3 5 730,5

Иные бюджетные ассигнования 710 01 13 1050100100 800 6,8 6,8 6,8

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

710 03    437,1 447,6 472,2

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

710 03 14   437,1 447,6 472,2

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопоря-
док»

710 03 14 0500000000  437,1 447,6 472,2

Подпрограмма №3 «Обеспече-
ние первичных мер пожарной 
безопасности» 

710 03 14 0530000000  437,1 447,6 472,2

Основное мероприятие «Про-
филактическая работа и обе-
спечение первичных мер по-
жарной безопасности»

710 03 14 0530100000  437,1 447,6 472,2

Профилактическая работа и 
обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности

710 03 14 0530100001  437,1 447,6 472,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 03 14 0530100001 200 437,1 447,6 472,2

Национальная экономика 710 04    25 306,3 7 205,7 7 568,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

710 04 09   25 306,3 7 205,7 7 568,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 04 09 1000000000  25 306,3 7 205,7 7 568,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

710 04 09 1010000000  19 962,9 3 400,0 3 520,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения»

710 04 09 1010300000  19 350,3 3 000,0 3 100,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1010300001  19 350,3 3 000,0 3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1010300001 200 19 350,3 3 000,0 3 100,0

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

710 04 09 1010400000  612,6 400,0 420,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1010400001  612,6 400,0 420,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1010400001 200 612,6 400,0 420,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 04 09 1020000000  2 489,2 1 669,4 1 669,4

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

710 04 09 1020300000  2 357,9 1 550,0 1 550,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1020300001  2 357,9 1 550,0 1 550,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1020300001 200 2 357,9 1 550,0 1 550,0

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

710 04 09 1020400000  131,3 119,4 119,4

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1020400001  131,3 119,4 119,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1020400001 200 131,3 119,4 119,4

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

710 04 09 1030000000  2 854,2 2 136,3 2 379,0

Основное мероприятие «Стро-
ительство, содержание и ре-
монт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения»

710 04 09 1030200000  2 749,2 2 031,3 2 274,0

Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

710 04 09 1030200001  2 749,2 2 031,3 2 274,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1030200001 200 2 749,2 2 031,3 2 274,0

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

710 04 09 1030300000  105,0 105,0 105,0

Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

710 04 09 1030300001  105,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 04 09 1030300001 200 105,0 105,0 105,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

710 05    13 853,5 11 439,0 12 044,0

Жилищное хозяйство 710 05 01   575,6 500,0 500,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 05 01 1000000000  575,6 500,0 500,0

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 05 01 1020000000  575,6 500,0 500,0

Основное мероприятие «Про-
ведение ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда, опла-
та взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах»

710 05 01 1020100000  575,6 500,0 500,0

Ремонт муниципального жи-
лищного фонда

710 05 01 1020100001  575,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 05 01 1020100001 200 575,6 500,0 500,0

Благоустройство 710 05 03   13 277,9 10 939,0 11 544,0

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий»

710 05 03 1000000000  13 277,9 10 939,0 11 544,0
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Подпрограмма №1 «Развитие 
Мегетской территории» 

710 05 03 1010000000  7 719,6 6 077,5 6 654,7

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1010200000  7 719,6 6 077,5 6 654,7

Благоустройство территории 710 05 03 1010200001  7 719,6 6 077,5 6 654,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 05 03 1010200001 200 7 719,6 6 077,5 6 654,7

Подпрограмма №2 «Развитие 
Савватеевской территории»

710 05 03 1020000000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1020200000  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Благоустройство территории 710 05 03 1020200001  3 472,8 2 736,0 2 761,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 05 03 1020200001 200 3 472,8 2 736,0 2 761,0

Подпрограмма №3 «Развитие 
Одинской территории» 

710 05 03 1030000000
 

2 085,5 2 125,5 2 128,3

Основное мероприятие «Бла-
гоустройство территории»

710 05 03 1030100000  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Благоустройство территории 710 05 03 1030100001  2 085,5 2 125,5 2 128,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

710 05 03 1030100001 200 2 085,5 2 125,5 2 128,3

Управление социальной защиты 
населения администрации Ан-
гарского городского округа

711     150 
109,4

130 
498,8

132 
302,4

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

711     76 775,3 57 164,7 58 968,3

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

711     73 334,1 73 334,1 73 334,1

Социальная политика 711 10    
150 

109,4
130 

498,8
132 

302,4

Пенсионное обеспечение 711 10 01   21 721,4 22 155,5 22 592,8

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 10 01 1100000000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 01 1110000000

 

21 721,4 22 155,5 22 592,8

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

711 10 01 1110100000  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Ежемесячная пенсия за вы-
слугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

711 10 01 1110100508  21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 01 1110100508 300 21 721,4 22 155,5 22 592,8

Социальное обеспечение насе-
ления

711 10 03   
100 

279,0
84 257,2 85 512,1

Муниципальная программа Ан-
гарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» 

711 10 03 1100000000  
100 

279,0
84 257,2 85 512,1

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 03 1110000000  34 679,0 18 657,2 19 912,1

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 03 1110200000  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Ежемесячные выплаты Почет-
ным гражданам

711 10 03 1110200509  2 480,0 2 600,0 2 720,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110200509 300 2 480,0 2 600,0 2 720,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи в ремон-
те жилого помещения одиноко 
проживающим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны»

711 10 03 1110300000  120,0 0,0 0,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи в 
ремонте жилого помещения оди-
ноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны

711 10 03 1110300512  120,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110300512 300 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры материальной поддерж-
ки гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации»

711 10 03 1110500000  633,0 668,2 703,1

Предоставление дополни-
тельной меры материальной 
поддержки гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации

711 10 03 1110500001  633,0 668,2 703,1

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110500001 300 633,0 668,2 703,1

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, име-
ющим 3-х и более детей, со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного ми-
нимума, установленного на 
территории Иркутской об-
ласти, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангарска»

711 10 03 1110600000  516,0 516,0 516,0

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки малои-
мущим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

711 10 03 1110600510  516,0 516,0 516,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110600510 300 516,0 516,0 516,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской обла-
сти, проживающим в Ангар-
ском городском округе»

711 10 03 1110700000  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Оказание ежемесячной мате-
риальной поддержки малои-
мущим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
проживающим в Ангарском 
городском округе

711 10 03 1110700516  1 776,0 1 776,0 1 776,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110700516 300 1 776,0 1 776,0 1 776,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей 
раннего возраста»

711 10 03 1110800000  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки малоимущим семьям 
в виде бесплатного питания 
детей раннего возраста

711 10 03 1110800001  1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110800001 300 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление дополнительной 
меры социальной поддержки 
по оказанию помощи канце-
лярскими наборами для под-
готовки к учебному году уча-
щимся начальной школы из 
малоимущих семей» 

711 10 03 1110900000  360,0 360,0 360,0

Предоставление дополнитель-
ной меры социальной под-
держки по оказанию помощи 
канцелярскими наборами для 
подготовки к учебному году 
учащимся начальной школы 
из малоимущих семей

711 10 03 1110900001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1110900001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «При-
обретение и выдача новогодних 
подарков детям-инвалидам»

711 10 03 1111000000  30,0 30,0 30,0

Приобретение и выдача ново-
годних подарков детям-инва-
лидам

711 10 03 1111000001  30,0 30,0 30,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1111000001 300 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Опла-
та проезда детей-инвалидов к 
месту учебы в город Иркутск и 
обратно в город Ангарск»

711 10 03 1111100000  360,0 360,0 360,0

Оплата проезда детей-инвали-
дов к месту учебы в город Ир-
кутск и обратно в город Ангарск

711 10 03 1111100001  360,0 360,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1111100001 300 360,0 360,0 360,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с 
оказанием услуг по бесплатному 
проезду в городском транспорте 
учащихся детей школьного воз-
раста из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей»

711 10 03 1111200000  3 300,0 3 300,0 3 300,0
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Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в свя-
зи с оказанием услуг по бес-
платному проезду в городском 
транспорте учащихся детей 
школьного возраста из мало-
имущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовер-
шеннолетних детей

711 10 03 1111200001  3 300,0 3 300,0 3 300,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111200001 800 3 300,0 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи 
с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским назем-
ным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок отдель-
ных категорий граждан в воз-
расте до 18 лет»

711 10 03 1111300000  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) 
в связи с оказанием услуг по 
льготной перевозке городским 
наземным электрическим и 
автомобильным транспортом 
общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок 
отдельных категорий граждан 
в возрасте до 18 лет

711 10 03 1111300001  6 300,0 6 300,0 6 300,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111300001 800 6 300,0 6 300,0 6 300,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок»

711 10 03 1111400000  147,0 147,0 147,0

Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок

711 10 03 1111400001  147,0 147,0 147,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1111400001 300 147,0 147,0 147,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи 
с предоставлением дополни-
тельных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего 
пользования в целях обеспече-
ния сезонных перевозок до са-
доводческих некоммерческих 
товариществ»

711 10 03 1111500000  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Возмещение недополучен-
ных доходов (части доходов) 
в связи с предоставлением 
дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан пенси-
онного возраста по проезду в 
автобусах общего пользования 
в целях обеспечения сезонных 
перевозок до садоводческих 
некоммерческих товариществ

711 10 03 1111500001  17 157,0 1 100,0 2 200,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1111500001 800 17 157,0 1 100,0 2 200,0

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

711 10 03 1120000000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Основное мероприятие «Воз-
мещение затрат (части затрат) 
в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в 
Ангарском городском округе»

711 10 03 1120200000  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Возмещение затрат (части за-
трат) в связи с оказанием услуг 
по перевозке инвалидов спе-
циализированным транспор-
том в Ангарском городском 
округе

711 10 03 1120200001  3 600,0 3 600,0 3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 711 10 03 1120200001 800 3 600,0 3 600,0 3 600,0

Подпрограмма №3 «Реализа-
ция переданных государствен-
ных полномочий по предостав-
лению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» 

711 10 03 1130000000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Основное мероприятие «Осу-
ществление областных госу-
дарственных полномочий по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг»

711 10 03 1130100000  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных ус-
луг

711 10 03 1130173040  62 000,0 62 000,0 62 000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 03 1130173040 200 682,0 682,0 682,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 03 1130173040 300 61 318,0 61 318,0 61 318,0

Другие вопросы в области соци-
альной политики

711 10 06   28 109,0 24 086,1 24 197,5

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граж-
дан» 

711 10 06 1100000000  28 109,0 24 086,1 24 197,5

Подпрограмма №1 «Предо-
ставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан» 

711 10 06 1110000000  1 240,9 1 246,1 1 251,3

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы»

711 10 06 1110100000  196,0 200,0 204,0

Расходы, связанные с выпла-
той ежемесячной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы

711 10 06 1110100001  196,0 200,0 204,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1110100001 200 196,0 200,0 204,0

Основное мероприятие «Еже-
месячные выплаты Почетным 
гражданам»

711 10 06 1110200000  22,4 23,6 24,8

Расходы, связанные с ежеме-
сячными выплатами Почет-
ным гражданам

711 10 06 1110200001  22,4 23,6 24,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1110200001 200 22,4 23,6 24,8

Основное мероприятие «Пре-
доставление единовременной 
денежной выплаты молодым 
и приглашенным специали-
стам»

711 10 06 1110400000  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление единовремен-
ной денежной выплаты моло-
дым и приглашенным специ-
алистам

711 10 06 1110400515  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

711 10 06 1110400515 300 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного 
на территории Иркутской об-
ласти, проживающим в насе-
ленных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского 
округа, кроме города Ангар-
ска»

711 10 06 1110600000  4,0 4,0 4,0

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 3-х и более детей, 
проживающим в населенных 
пунктах, входящих в состав 
Ангарского городского округа, 
кроме города Ангарска

711 10 06 1110600001  4,0 4,0 4,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1110600001 200 4,0 4,0 4,0

Основное мероприятие «Ока-
зание ежемесячной матери-
альной поддержки малоиму-
щим многодетным семьям, 
имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на 
территории Иркутской обла-
сти, проживающим в Ангар-
ском городском округе»

711 10 06 1110700000  17,0 17,0 17,0



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 61

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

Расходы, связанные с оказа-
нием ежемесячной материаль-
ной поддержки малоимущим 
многодетным семьям, имею-
щим 5-х и более детей, прожи-
вающим в Ангарском город-
ском округе

711 10 06 1110700001  17,0 17,0 17,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1110700001 200 17,0 17,0 17,0

Основное мероприятие 
«Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок»

711 10 06 1111400000  1,5 1,5 1,5

Оплата проезда отдельным 
категориям учащихся обще-
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа, 
в автомобильном транспорте 
общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регу-
лярных перевозок

711 10 06 1111400001  1,5 1,5 1,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1111400001 200 1,5 1,5 1,5

Подпрограмма №2 «Доступ-
ная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» 

711 10 06 1120000000  100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «До-
ставка и сопровождение ин-
валидов на культурные и 
спортивные мероприятия в 
Ангарском городском округе»

711 10 06 1120300000  100,0 100,0 100,0

Доставка и сопровождение ин-
валидов на культурные и спор-
тивные мероприятия в Ангар-
ском городском округе

711 10 06 1120300001  100,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1120300001 200 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма №4 «Обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы»

711 10 06 1140000000  26 768,1 22 740,0 22 846,2

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации Ан-
гарского городского округа»

711 10 06 1140100000  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Обеспечение деятельности 
Управления социальной защи-
ты населения администрации 
Ангарского городского округа

711 10 06 1140100100  15 434,0 11 405,9 11 512,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

711 10 06 1140100100 100 14 087,3 10 057,8 10 032,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1140100100 200 1 328,7 1 326,1 1 457,5

Иные бюджетные ассигнования 711 10 06 1140100100 800 18,0 22,0 22,0

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации об-
ластных государственных 
полномочий по обеспечению 
деятельности Управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ангарского 
городского округа»

711 10 06 1140200000  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Осуществление областных го-
сударственных полномочий 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

711 10 06 1140273040  11 334,1 11 334,1 11 334,1

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

711 10 06 1140273040 100 10 794,4 10 794,4 10 794,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

711 10 06 1140273040 200 539,7 539,7 539,7

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции Ангарского городского 
округа

712     32 423,3 28 041,4 28 041,4

Наименование разделов ГРБС Рз Пр КЦСР КВР
Сумма (тыс.рублей)

2020 год 2021 год 2022 год

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

712     32 423,3 28 041,4 28 041,4

Национальная экономика 712 04    32 423,3 28 041,4 28 041,4

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

712 04 12   32 423,3 28 041,4 28 041,4

Муниципальная программа 
Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и 
эффективное управление» 

712 04 12 0100000000  32 423,3 28 041,4 28 041,4

Подпрограмма №1 «Градо-
строительная политика Ангар-
ского городского округа» 

712 04 12 0110000000  32 423,3 28 041,4 28 041,4

Основное мероприятие «Раз-
работка документов градо-
строительного планирования 
и архитектурно-художествен-
ной документации на терри-
тории Ангарского городского 
округа»

712 04 12 0110100000  0,0 90,0 0,0

Разработка документов градо-
строительного планирования 
и архитектурно-художествен-
ной документации на терри-
тории Ангарского городского 
округа

712 04 12 0110100001  0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

712 04 12 0110100001 200 0,0 90,0 0,0

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

712 04 12 0110200000  32 423,3 27 951,4 28 041,4

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

712 04 12 0110200100  32 423,3 27 951,4 28 041,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

712 04 12 0110200100 100 30 513,2 25 907,2 26 145,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

712 04 12 0110200100 200 1 876,6 2 010,7 1 862,8

Иные бюджетные ассигнования 712 04 12 0110200100 800 33,5 33,5 33,5

Условно утвержденные расходы 000 00 00 0000000000 000 0,0
101 

195,4
165 

476,9

В С Е Г О расходов      
6 513 
836,7

5 559 
987,1

5 364 
103,6

в том числе:         

за счет бюджета Ангарского го-
родского округа

     
2 798 
541,4

2 458 
645,1

2 571 
903,7

за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета

     
3 225 
261,6

2 812 
212,5

2 791 
910,4

за счет межбюджетных транс-
фертов из федерального бюд-
жета

     
490 

033,7
289 

129,5
289,5

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 6
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств Ангарского городского округа, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

   тыс.рублей

№ 
п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2020 год 2021 год 2022 год

1.
Ежемесячные выплаты Почетным гражданам Ангарского го-
родского округа

2 480,0 2 600,0 2 720,0

2.
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Ангарском городском 
округе

21 721,4 22 155,5 22 592,8

3.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим 
многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, со 
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской об-
ласти, проживающим в населенных пунктах, входящих в 
состав Ангарского городского округа, кроме города Ан-
гарска

516,0 516,0 516,0
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№ 
п/п

Наименование публичного нормативного обязательства 2020 год 2021 год 2022 год

4.

Ежемесячная материальная поддержка малоимущим много-
детным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднеду-
шевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного на территории Иркутской области, прожива-
ющим в Ангарском городском округе

1 776,0 1 776,0 1 776,0

5.
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

61 318,0 61 318,0 61 318,0

6.
Социальная поддержка по оказанию помощи в ремонте жи-
лого помещения одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны

120,0 0,0 0,0

7.
Денежная премия лицу, которому присвоено звание «Почет-
ный гражданин Ангарского городского округа»

17,3 17,3 17,3

8.
Денежная премия лицам, награжденным Почетной грамотой 
мэра Ангарского городского округа

574,7 574,7 574,7

9.
Денежная премия гражданам, награжденным почетным зна-
ком «Родительская доблесть»

310,4 310,4 310,4

10.
Именные стипендии мэра Ангарского городского округа ода-
ренным детям в области культуры и искусства

297,0 297,0 297,0

11.
Единовременная денежная выплата молодым и приглашен-
ным специалистам

1 000,0 1 000,0 1 000,0

12.
Меры материального стимулирования гражданам, заключив-
шим договор о целевом обучении по образовательным про-
граммам высшего образования

100,0 100,0 100,0

 ИТОГО 90 230,8 90 664,9 91 222,2

Председатель Думы                                                                                                                               А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Приложение № 7
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности Ангарского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

  тыс.рублей

№ 
п/п

Направление бюд-
жетных инвестиций в 

объекты муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник 

финанси-
рования

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1.

Приобретение жилых 
помещений гражданам, 
состоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в 
жилых помещениях, пре-
доставляемых по догово-
рам социального найма

702 0501 0220100001 400
Местный 
бюджет

5 663,5 0,0 0,0

2.

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения вдоль берега реки 
Китой в районе СНТ 
«Ясная Поляна»

709 0406 1320400001 400
Местный 
бюджет

792,6 0,0 0,0

3.

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения вдоль берега реки 
Китой в районе СНТ 
«Надежда -2»

709 0406 1320400001 400
Местный 
бюджет

287,3 0,0 0,0

4.

Строительство берего-
укрепительного соору-
жения вдоль берега реки 
Китой в районе СНТ 
«Сосновый бор «

709 0406 1320400001 400
Местный 
бюджет

287,3 0,0 0,0

5.

Укрепление берега реки 
Китой на участке про-
тяженностью 1200 м 
от поселка Старица до 
поселка Кирова Иркут-
ской области

709 0406 8300200000 400
Местный 
бюджет

9 282,1 0,0 0,0

6.

Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей 
в деревне Зуй 

709 0409 1010300001 400
Местный 
бюджет

601,5 0,0 0,0

7.

Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей 
в деревне Шароны 

709 0409 1010300001 400
Местный 
бюджет

461,8 0,0 0,0

8.

Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей 
в поселке Стеклянка 

709 0409 1010300001 400
Местный 
бюджет

1 002,7 0,0 0,0

9.

Строительство автомо-
бильной дороги общего 
пользования местного 
значения 4 категории, по 
адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской 
округ, в южном направле-
нии от пересечения улицы 
Рябиновая деревни Зуй 
и автомобильной дороги 
«Зуй-Мегет», участок 23

709 0409 1010300001 400
Местный 
бюджет

0,0
14 

369,3
6 

156,7

10.

Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей 
в селе Савватеевка

709 0409 1020300001 400
Местный 
бюджет

0,0
2 

096,3
0,0

№ 
п/п

Направление бюд-
жетных инвестиций в 

объекты муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник 

финанси-
рования

2020 
год

2021 
год

2022 
год

11.

Строительство улич-
но-дорожной сети тер-
ритории южной жилой 
застройки села Одинск 
Ангарского района, Ир-
кутской области

709 0409 1030200001 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
11 

697,1

12.

Строительство дорог к 
участкам, выделенным 
для многодетных семей 
микрорайона Новый-4 
в городе Ангарске

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

470,6 0,0 0,0

13.
Строительство улич-
но-дорожной сети в 256 
квартале города Ангарска 

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
20 

744,3

14.

Строительство улично-
дорожной сети в 259 
квартале города Ангар-
ска

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
23 

771,3

15.

Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Космонавтов го-
рода Ангарска. Первый 
этап - строительство 
дополнительных полос 
движения. (Участок от 
Ленинградского про-
спекта до улицы Але-
шина)

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
8 

335,6

16.

Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Социалистиче-
ская города Ангарска. 
Первый этап - строи-
тельство дополнитель-
ных полос движения. 
(Участок от улицы Ко-
минтерна до улицы Де-
кабристов)

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0
6 

453,8
0,0

17.

Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
улице Чайковского го-
рода Ангарска. Первый 
этап - строительство 
дополнительных полос 
движения. (Участок от 
улицы Институтская до 
Ленинградского про-
спекта)

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 157,9 0,0

709 0409 141R153931 400
Местный 
бюджет

0,0
12 

633,5
0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

0,0
66 

325,9
0,0

ИТОГО: 0,0
79 

117,3
0,0

18.

Реконструкция автомо-
бильной дороги по про-
спекту Ленинградский 
города Ангарска. Пер-
вый этап - строитель-
ство дополнительных 
полос движения. (Уча-
сток от улицы Чайков-
ского до улицы Космо-
навтов)

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

0,0 211,6 0,0

709 0409 141R153931 400
Местный 
бюджет

0,0
16 

926,9
0,0

709 0409 141R153931 400
Феде-

ральный 
бюджет

0,0
88 

866,2
0,0

ИТОГО: 0,0
106 

004,7
0,0

19.
Устройство тротуаров в 
городе Ангарске 

709 0409 1410100001 400
Местный 
бюджет

17 
075,1

0,0 0,0

20.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда Иркутской об-
ласти 

709 0501 025F367484 400
Местный 
бюджет

4 801,1
1 

644,3
1 

279,3

709 0501 025F367484 400
Об-

ластной 
бюджет

25 
205,5

8 
632,1

6 
715,9

ИТОГО:
30 

006,6
10 

276,4
7 

995,2

21.

Строительство сетей га-
зоснабжения в Южном 
массиве города Ангар-
ска 

709 0502 0930100001 400
Местный 
бюджет

0,0
2 

720,0
0,0

22.

Строительство маги-
стральных водоводов от 
насосной станции 2-ого 
подъема водоочистных 
сооружений города Ан-
гарска до водопрово-
дной станции поселка 
Мегет

709 0502 0930100001 400
Местный 
бюджет

883,5
1 

407,1
1 

907,1

23.

Строительство локаль-
ных очистных сооруже-
ний, установленных на 
ливневых выпусках № 
1,2,4,5 ливневой кана-
лизации на территории 
города Ангарска

709 0502 0930100001 400
Местный 
бюджет

0,0
5 

000,0
0,0

24.

Строительство под-
земного водозабора на 
Китойском месторож-
дении подземных вод 
для водоснабжения на-
селения Ангарского го-
родского округа

709 0502 09301S2430 400
Местный 
бюджет

11 
529,3

0,0 0,0

709 0502 09301S2430 400
Об-

ластной 
бюджет

60 
528,5

0,0 0,0

ИТОГО:
72 

057,8
0,0 0,0

25.

Реконструкция кана-
лизационных очистных 
сооружений в селе Сав-
ватеевка

709 0502 1020800001 400
Местный 
бюджет

585,1
1 

085,1
0,0
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№ 
п/п

Направление бюд-
жетных инвестиций в 

объекты муниципальной 
собственности

ГРБС РзПз КЦСР КВР

Ис-
точник 

финанси-
рования

2020 
год

2021 
год

2022 
год

26.

Завершение строитель-
ства объекта «Детский 
сад», расположенного 
по адресу: город Ан-
гарск, 17 микрорайон, 
дом 15

709 0701 0640200001 400
Местный 
бюджет

973,4 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Местный 
бюджет

457,4 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Об-

ластной 
бюджет

3 267,0 0,0 0,0

709 0701 064P252321 400
Феде-

ральный 
бюджет

78 
407,9

0,0 0,0

ИТОГО:
83 

105,7
0,0 0,0

27.

Приобретение общеоб-
разовательной школы 
на 725 мест в 32 микро-
районе города Ангарска

709 0702 0640200001 400
Местный 
бюджет

0,0
8 

099,4
0,0

28.
Строительство общеоб-
разовательной школы на 
725 мест в поселке Мегет 

709 0702 1040100001 400
Местный 
бюджет

100,0 0,0 0,0

29.
Строительство детской 
школы искусств на 150 
мест в поселке Мегет 

709 0801 1040100001 400
Местный 
бюджет

0,0 0,0
22 

858,9

30.

Строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса в 
городе Ангарске

709 1101 0710300001 400
Местный 
бюджет

0,0
6 

543,8
7 

043,9

31.
Строительство объекта 
«Малая чаша бассейна 
Ангара» в городе Ангарске

709 1101 0710300001 400
Местный 
бюджет

0,0
1 

620,0
8 

410,9

 ИТОГО      
222 

663,2
244 

793,2
118 

921,0

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 8
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Программа муниципальных внутренних заимствований Ангарского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей

Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

Общий объем муниципальных внутренних заимствова-
ний Ангарского городского округа, в том числе:

240 570,3 -25 500,0 -4 000,0

объем привлечения 1 878 050,3 1 834 093,7 1 853 033,5

объем погашения -1 637 480,0 -1 859 593,7 -1 857 033,5

1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации, в том числе:

240 570,3 -25 500,0 -4 000,0

объем привлечения 1 238 557,7 1 213 057,7 1 209 057,7

объем погашения -997 987,4 -1 238 557,7 -1 213 057,7

Предельные сроки погашения долговых обязательств, воз-
никающих при осуществлении муниципальных внутрен-
них заимствований в соответствующем финансовом году 

до 5 лет до 5 лет до 5 лет

2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации, в том числе: 

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 639 492,6 621 036,0 643 975,8

объем погашения -639 492,6 -621 036,0 -643 975,8

из них:    

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на 
счете бюджета, в том числе:

0,0 0,0 0,0

объем привлечения 639 492,6 621 036,0 643 975,8

объем погашения -639 492,6 -621 036,0 -643 975,8

Предельные сроки погашения долговых обязательств, 
возникающих при осуществлении муниципальных вну-
тренних заимствований в соответствующем финансовом 
году 

до 90 дней до 90 дней до 90 дней

Председатель Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Приложение № 9
к решению Думы Ангарского

городского округа
от 24.12.2019

№ 550-77/01рД

Источники финансирования дефицита бюджета Ангарского городского округа на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

    тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов

240 570,3 -25 500,0 -4 000,0

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Фе-
дерации

240 570,3 -25 500,0 -4 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 
700

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

1 238 557,7 1 213 057,7 1 209 057,7

703 01 02 00 00 04 0000 
710

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами городских округов в ва-
люте Российской Федерации

1 238 557,7 1 213 057,7 1 209 057,7

000 01 02 00 00 00 0000 
800

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными орга-
низациями в валюте Россий-
ской Федерации

-997 987,4 -1 238 557,7 -1 213 057,7

703 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-997 987,4 -1 238 557,7 -1 213 057,7

000 01 03 00 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 
000

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0

000 01 03 01 00 00 0000 
700

Получение бюджетных креди-
тов из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

639 492,6 621 036,0 643 975,8

703 01 03 01 00 04 0000 
710

Получение кредитов из других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федера-
ции

639 492,6 621 036,0 643 975,8

000 01 03 01 00 00 0000 
800

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в 
валюте Российской Федера-
ции

-639 492,6 -621 036,0 -643 975,8

703 01 03 01 00 04 0000 
810

Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации

-639 492,6 -621 036,0 -643 975,8

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 
500

Увеличение остатков средств 
бюджетов

-8 151 
316,7

-7 419 580,8 -7 221 137,1

000 01 05 02 00 00 0000 
500

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-8 151 316,7 -7 419 580,8 -7 221 137,1

000 01 05 02 01 00 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-8 151 316,7 -7 419 580,8 -7 221 137,1

703 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-8 151 316,7 -7 419 580,8 -7 221 137,1

000 01 05 00 00 00 0000 
600

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

8 151 316,7 7 419 580,8 7 221 137,1

000 01 05 02 00 00 0000 
600

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

8 151 316,7 7 419 580,8 7 221 137,1

000 01 05 02 01 00 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

8 151 316,7 7 419 580,8 7 221 137,1

703 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

8 151 316,7 7 419 580,8 7 221 137,1

Председатель Думы                                                                                                                             А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                 С.А. Петров

Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

от 23.12.2019                                                                                                                                                      №  161-П

О внесении изменений в Правила внутреннего трудового 
распорядка Думы Ангарского городского округа, 
утвержденные постановлением председателя Думы 
Ангарского городского округа от 26.06.2015 года № 11-П

 
В целях приведения в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 15.10.2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Иркутской области», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка Думы Ангарского городского округа, ут-
вержденные постановлением председателя Думы Ангарского городского округа от 26.06.2015 года 
№ 11-П (в редакции постановлений председателя Думы Ангарского городского округа от 28.04.2017 
года № 82-П, от 30.01.2018 года № 111-П), далее – Правила, следующие изменения: 

1) пункт 1.2 главы 1 Правил изложить в следующей редакции: 
«1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) распространяются на лиц, за-

мещающих должности муниципальной службы аппарата Думы (далее – муниципальные служащие), 
и лиц, замещающих должности, включенные в штатное расписание аппарата Думы, и осуществляю-
щих обязанности по техническому обеспечению деятельности Думы (далее – технические работни-
ки; муниципальные служащие  и технические работники  далее вместе именуемые – работники).»;  

2) подпункт 3 пункта 2.3 главы 2 Правил изложить в следующей редакции:  
«3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-

го) учета, в том числе в форме электронного документа;»; 
3) пункт 2.5 главы 2 Правил изложить в следующей редакции: 
«2.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 
счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе инди-
видуального (персонифицированного) учета.»; 

4) абзац первый пункта 2.15 главы 2 Правил изложить в следующей редакции:
«2.15. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, опре-
деленных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную 
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до дня выплаты заработной платы.»; 

5) в абзаце одиннадцатом пункта 2.16 главы 2 Правил слова «между работником и работодателем» 
заменить словами «между Думой и администрацией Ангарского городского округа»; 

6) подпункт 9 пункта 3.1 главы 3 Правил изложить в следующей редакции: 
«9) полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке усло-
вий труда;». 

2. Руководителю аппарата Думы Ангарского городского округа ознакомить лиц, замещающих 
должности муниципальной службы аппарата Думы Ангарского городского округа и лиц, замещаю-
щих должности, включенные в штатное расписание аппарата Думы Ангарского городского округа, и 
осуществляющих обязанности по техническому обеспечению деятельности Думы Ангарского город-
ского округа, с настоящим постановлением под роспись.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские ведомости».

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2019                                                                                                                                         № 1295-па
 
Об организации и проведении конкурса по 
парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020»

 В целях повышения значимости профессии парикмахера, выявления творческих личностей, про-
паганды новых технологий, передовых методов и приемов труда, развития здоровой конкуренции 
на потребительском рынке бытовых услуг Ангарского городского округа, руководствуясь статьей 16 
Федерального закона 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 конкурс по парикмахер-
скому искусству «Ангарчанка  2020» (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (Приложение № 2 к настоя-
щему 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 13.12.2019   №  1295-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса

по парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие положение об организации и проведении конкурса по парикмахерскому искус-
ству «Ангарчанка 2020» (далее – положение) определяет порядок, условия организации и проведения 
конкурса по парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020» (далее – конкурс). 

1.2. Цель конкурса – повышение значимости профессии парикмахера, выявления творче-
ских личностей, пропаганды новых технологий, передовых методов и приемов труда, разви-
тия здоровой конкуренции на потребительском рынке бытовых услуг Ангарского городского 
округа. 

1.3. Используемые понятия:
а) организатор конкурса – отдел потребительского рынка управления по общественной безопас-

ности администрации Ангарского городского округа;
б) участник конкурса – мастер, оказывающий парикмахерские услуги в предприятиях бытового 

обслуживания Ангарского городского округа, учащиеся образовательных организаций, расположен-
ных на территории Ангарского городского округа, реализующих программу профессионального об-
учения по профессии «Парикмахер»; 

в) конкурсная комиссия – комиссия по проведению конкурса,  осуществляющая  рассмотрение 
заявок на участие в конкурсе и определение результатов конкурса. 

2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

2.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 
комиссии, и иных членов конкурсной комиссии.

2.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом Ангарского городского округа, настоящим  положением.

2.3. Руководит конкурсной комиссией и председательствует на ее заседании  председатель кон-
курсной комиссии.

2.4. Секретарь конкурсной комиссии: 
а) подготавливает документы (оценочные листы), необходимые для работы конкурсной комиссии; 
б) осуществляет подсчет итоговой суммы баллов в оценочных листах;   
в) оформляет протокол заседания конкурсной комиссии; 
г) предоставляет протокол заседания для ознакомления и подписания председателю и остальным 

членам конкурсной комиссии.       
2.5. Работа конкурсной комиссии осуществляется в форме заседания. Заседание комиссии пра-

вомочно, если на нем присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии от их общего 
числа.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Участником конкурса могут стать мастера, оказывающие парикмахерские услуги в пред-
приятиях бытового обслуживания Ангарского городского округа (далее - мастера, работающие в 
парикмахерской или салоне красоты), учащиеся образовательных организаций, расположенных на 
территории Ангарского городского округа, реализующих программу профессионального обучения 
по профессии «Парикмахер» (далее – учащиеся образовательной организации), чьи стаж, возраст, 
специализация не  ограничены по  виду деятельности, оформившие заявку на участие в конкурсе 
по парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020» согласно утвержденной форме (Приложение № 
1 к настоящему положению) согласованную с руководителем организации, и справку об отсутствии 
задолженности организации по налогам перед бюджетом Ангарского городского округа, выданную 
инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Ангарску Иркутской области,  участ-
ники делятся на две категории: 

а) 1  категория: – мастера, работающие в парикмахерской или салоне красоты;
б) 2 категория: – учащиеся образовательной организации.
3.2. Организатор конкурса в день проведения конкурса предоставляет конкурсанту для участия в 

конкурсе рабочее место. 
3.3. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями оценочного листа  

согласно утвержденной форме (Приложение № 2 к настоящему положению).
3.4. Конкурс «Ангарчанка 2020» проводится по номинации: вечерняя прическа «Весенняя краса». 
3.5. Время выполнения работы – 90 минут.
3.6. Участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов признается победителем.
3.6.1. Требования к участникам конкурса:
а) обеспечить себя необходимым для работы: набором инструментов, оборудованием, салфетка-

ми, парфюмерно-косметическими  препаратами, любым креплением (шпильки, заколки, резинки 
для волос), цветочной продукцией;

б) использовать комбинацию различных методов при условии соблюдения санитарных норм и 
правил; 

в) самостоятельный выбор модели (возраст модели не ограничен);
г) перед началом работы волосы у модели должны быть свободно распущенными, чистыми, сухи-

ми, длина волос должна быть не ниже средней;
д) с целью дополнения целостности образа, костюм, макияж и аксессуары для модели должны 

быть подготовлены к началу конкурса; 
е) конкурсант должен заранее выполнить окрашивание волос у модели, так как, это является до-

полнительным видом работы, входящим в качестве составного элемента в модную прическу. 
3.6.2. Участникам конкурса запрещается:
а) использовать до начала работы средства для укладки волос;
б) пользоваться помощью моделей во время создания прически;
в) пользоваться сотовым телефоном во время выполнения работы.
3.7. В случае нарушения или не соблюдения условий конкурса, членами жюри нарушителю на-

числяются штрафные баллы от 1 до 3.  
3.8. После выполнения конкурсного задания участники конкурса приводят рабочее место в по-

рядок и презентуют свою работу для оценивания жюри.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется в срок до    26.02.2020 по адресу: город 
Ангарск, квартал 59, дом 4, кабинет № 335, e-mail: MyasnikovaEV@mail.angarsk-adm.ru, факс: 8 (395 
5) 50-41-71.  

4.2. Дата и время проведения конкурса: 05.03.2020 с 10.00 до 13.00 часов по адресу: город Ангарск, 
микрорайон 33, дом 1, помещение № 158, Центр профессионального образования «Миллениум». 

4.3. Подведение итогов конкурса состоится в 13.30 часов 05.03.2020 по адресу: город Ангарск, 
микрорайон 33, дом 1, помещение № 158, Центр профессионального образования «Миллениум». 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса по следующим критериям:
а) целостность образа;
б) качество исполнения прически;
в) оригинальность;
г) презентация конкурсной работы.
5.2. Каждая конкурсная работа оценивается членами жюри, для оценивания работ отводится 5 минут.
5.3. Участник конкурса, получивший наибольшее количество баллов считается победителем кон-

курса. При равном количестве набранных баллов, победитель определяется большинством голосов 
членов конкурсной комиссии.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Победители  конкурса в каждой категории награждаются за 1, 2, 3 место дипломом мэра Ан-
гарского  городского  округа,  участники  конкурса отмечаются благодарностью мэра Ангарского 
городского округа. 

6.2. Награждение победителя конкурса осуществляется в 13.30 часов 05.03.2020 по адресу: город Ан-
гарск, микрорайон 33, дом 1, помещение № 158, Центр профессионального образования «Миллениум». 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Приложение № 1
  к положению 

Форма заявки
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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 конкурсе по парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020»

Я,______________________________________________________________________________,
Ф.И.О. гражданина полностью

заявляю  о  своем намерении принять участие в конкурсе по парикмахерскому искусству на тер-
ритории  Ангарского городского округа «Ангарчанка 2020».               С положением о проведении 
конкурса ознакомлен(а).

«____» ________ 20____ г.     ______________    ________________________________________
                                                                   подпись                     Ф.И.О. гражданина полностью

Согласовано:

_______________          _____________________________________________________________
       подпись                                 Ф.И.О. руководителя, наименование организации в которой
                                                         работает (обучается) претендент на участие в конкурсе
 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                     С.А. Петров

Приложение № 2
к положению 

Форма оценочного листа

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
конкурса по парикмахерскому искусству «Ангарчанка 2020»

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. частника)

№
п/п

Наименование критерия

Оценка
показателя

в баллах
(от 0 до 5)

Штрафной 
балл

(от 0 до 3)
Всего баллов

1 целостность образа

2 качество исполнения прически

3 оригинальность

4 презентация конкурсной работы

Итого:

Член жюри: 

____________________________      _________________             «___» ____ 2020 год 
                   (Ф.И.О.)        (подпись)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 13.12.2019   №  1295-па

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса

Председатель комиссии:

Тюменцева
Наталья Михайловна

– начальник отдела потребительского рынка управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа 

Секретарь комиссии:

Мясникова 
Елена Владимировна

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа   

Члены комиссии:

Гринькова
Татьяна Георгиевна 

– Парикмахер-стилист (по согласованию)
 

Дворцова
Наталья Петровна

– директор Центра профессионального образования «Миллениум», 
филиал г. Ангарска (по согласованию)

Керножицкая 
Жанна Ивановна

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа   

Логунова
Марина Григорьевна

– преподаватель курса «Парикмахер-универсал» филиала учебного 
Центра профессионального образования «Миллениум» г. Ангарска 
(по согласованию)

Мишина 
Татьяна Алексеевна 

– главный специалист отдела потребительского рынка управления 
по общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского 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

16.12.2019                                                                                                                                         № 1296-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 16.01.2018 № 12-па «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с 
оказанием услуг по перевозке инвалидов специализированным 
транспортом в  Ангарском городском округе»

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 16.01.2018 № 12-па 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием 
услуг по перевозке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском округе» 
(в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 20.12.2018 № 1402-па) 
(далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В  преамбуле Постановления слова «муниципальной программой   Ангарского  городского  
округа  «Социальная  поддержка  граждан»  на  2017-2021 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па» заменить словами «муници-
пальной программой  Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 
№ 1168-па».

1.2. В Порядке предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по 
перевозке инвалидов специализированным транспортом в  Ангарском городском округе приложе-
ния № 1 к Постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1 слова «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления» на 2017-2021 годы муниципальной программы  Ангарского городского округа «Социальная 
поддержка граждан» на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 01.11.2016 № 2402-па» заменить  словами «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населения» на 2020-2024 годы муниципальной программы  Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2.1.2. Пункт 1.4 дополнить подпунктом «9» следующего содержания:
«9) прощальные залы ритуальных служб.».
1.2.1.3. Подпункт 1.6.4 пункта 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6.4. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена про-

цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а Перевозчики - индивидуальные предприни-
матели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.2.2. В абзаце втором пункта 3.1 раздела 3 «Требования к отчетности» Порядка цифры «2019» 
заменить  цифрами «2020».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                                                                                                                         № 1297-па
 
Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме», Положением о приватизации муниципального имущества Ангарского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015  № 29-05/01рД 
(в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.09.2015 № 84-07/01рД, от 
30.09.2016 № 217-22/01рД, от 27.06.2018 № 403-52/01рД, от 29.05.2019 № 491-66/01рД), Про-
гнозным планом приватизации муниципального имущества Ангарского городского округа на 
2019 год, утвержденным решением Думы Ангарского городского округа от  24.10.2018    № 435-
57/01рД (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 30.01.2019 № 464-61/01рД, 
от 01.04.2019 № 479-63/01рД, от 29.05.2019  № 492-66/01рД, от 28.08.2019 № 507-69/01рД), при-
нимая во внимание отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 727-
12.19/н от 04.12.2019, № 728-12.19/н от 04.12.2019,  № 738-12.19/н от 04.12.2019, № 755-12.19/
н от 05.12.2019, № 739-12.19/н от 05.12.2019,  № 783-12.19/н от 04.12.2019, № 784-12.19/н от 
04.12.2019, протоколы комиссии по приватизации муниципального имущества Ангарского го-
родского округа от 05.12.2019, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: 

нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н 11, д.7а, по-
мещение 114а, общей площадью 48,1 кв.м.

1.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления:
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1.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
1.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
1.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления: 506 000 (пятьсот шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
2. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, мкр-н 11, д.7а, помещение 114б, общей пло-
щадью 225,9 кв.м.

2.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 2 настоящего постановления:

2.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
2.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
2.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 2 на-

стоящего постановления: 3 616 000 (три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек с 
учетом НДС.

 3. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 73, дом 2, помещение 22, общей площадью 198,2 кв.м.

3.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 3 настоящего постановления:

3.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
3.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
3.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 3 на-

стоящего постановления: 4 796 000 (четыре миллиона семьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

4. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, квартал 182, д.14, помещение 50, общей пло-
щадью 69,3  кв.м.  

4.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 4 настоящего постановления:

4.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
4.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
4.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 4 

настоящего постановления: 786 000 (семьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с уче-
том НДС.

5. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город 
Ангарск, квартал 206, дом 3, помещение 203а, общей площадью 686,1 кв.м.

5.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 5 настоящего постановления:

5.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
5.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 5 на-

стоящего постановления: 5 899 000 (пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 
копеек с учетом НДС.

6. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, по-
селок Мегет, улица Трактовая, строение 44, помещение 1, общей площадью 65,7 кв.м. 

6.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 6 настоящего постановления:

6.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
6.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
6.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 

6 настоящего постановления: 237 000 (двести тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом 
НДС.

7. Приватизировать муниципальное имущество, включенное в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ангарского городского округа на 2019 год: помещение, расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,  Ангарский городской округ, поселок Мегет, 
улица Трактовая, строение 44, помещение 4, общей площадью 193,2 кв.м.

7.1. Определить следующие условия приватизации муниципального имущества, указанного в пун-
кте 7 настоящего постановления:

7.1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
7.1.2. Форма подачи предложения о цене: открытая форма подачи предложения о цене.
7.1.3. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества, указанного в пункте 7 на-

стоящего постановления: 687 000 (шестьсот восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

округа (Бондарчук К.С.):
8.1. Выступить организатором проведения торгов. 
8.2. Разместить настоящее постановление в открытом доступе в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в течение десяти 
дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его приня-
тия и опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                                                                                                                         № 1298-па
 
Об определении видов обязательных работ и 
перечень организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказание в виде 
обязательных работ отбывают обязательные работы 
на территории Ангарского городского округа

В соответствии со ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, с письмом Ангарского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области от 07.11.2019 № 38002/19/2710999, руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующие виды обязательных работ, отбываемых на территории Ангарского го-
родского округа:

1.1. Работы по уборке территории, благоустройству территории, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, плотничные работы.

2. Определить перечень организаций, в которых лица, которым назначено административное на-
казание в виде обязательных работ отбывают обязательные работы на территории Ангарского город-
ского округа:

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

2.2. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский трам-
вай», ИНН 3801063030, ОГРН 1023800515408.

2.3. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Березовая роща», 
ИНН 3801128167, ОГРН 1143801000188.

2.4. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Преобразование» 
ИНН 3801083251, ОГРН 1063801047529.

2.5. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский рынок», 
ИНН 3801128304, ОГРН 1143801000310.

2.6. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ипотечное агент-
ство», ИНН 3801065238, ОГРН 1033800521061.

2.7. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Аптека 28», ИНН 
3801002206, ОГРН 1023800521030.

2.8. Муниципальное автономное учреждение города Ангарска «Ермак», ИНН 3801106124, ОГРН 
1093801006243.

2.9. Муниципальное автономное учреждение Ангарского городского округа «Дворец культуры 
«Нефтехимик», ИНН 3801106163, ОГРН 1093801006276.

2.10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа «Городской 
музей», ИНН 3801010006, ОГРН 1033800522810.

2.11. Муниципальное казенное учреждение Ангарского городского округа «Центр поддержки об-
щественных инициатив», ИНН 3801123835, ОГРН 1133801001300.

2.12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа «Централи-
зованная библиотечная система», ИНН 3801009530, ОГРН 1033800522018.

2.13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ангарский лицей № 1», 
ИНН 3801010133, ОГРН 1033800517717.

2.14. Муниципальное бюджетное учреждение Ангарского городского округа «Парки Ангарска», 
ИНН 3801141129, ОГРН 1173850000158.

2.15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25, 
ИНН 3801012469, ОГРН 1033800521776.

2.16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34, 
ИНН 3801016400, ОГРН 1033800523239.

2.17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27, 
ИНН 3801011112, ОГРН 1033800519554.

2.18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65, 
ИНН 3801017019, ОГРН 1033800525241.

2.19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 58, ИНН 3801040120, ОГРН 1033800517904.

2.20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50, 
ИНН 3801010743, ОГРН 1033800517233.

2.21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад для детей 
раннего возраста № 38, ИНН 3801011271, ОГРН 1033800520522.

2.22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 111 «Сибирячок», ИНН3801010341, ОГРН 1033800520632.

2.23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида № 110, ИНН 3801011176, ОГРН 1033800517706.

2.24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общераз-
вивающего вида № 96, ИНН 3801018277, ОГРН 1033800518619.

2.25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90, 
ИНН 3801012885, ОГРН 1033800519015.

2.26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини-
рованного вида  № 86, ИНН 3801010687, ОГРН 1033800522062.

2.27. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67 «Ра-
дужный мир», ИНН 3801011151, ОГРН 1033800520599.

2.28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 20», ИНН 3801011401, ОГРН 1023800524824.

2.29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19», ИНН 3801011923, ОГРН 1023800527387.

2.30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17», ИНН 3801010045, ОГРН 1033800519323.

2.31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16», ИНН 3801034462, ОГРН 1033800524845.

2.32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 14», ИНН 3801010694, ОГРН 1023800519643.

2.33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5», ИНН 3801012317, ОГРН 1033800524658.

2.34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 3», ИНН 3801011440, ОГРН 1033800516848.

2.35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25», ИНН 3801012620, ОГРН 1033800526242.

2.36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 30», ИНН 38001013945, ОГРН 1033800522887.

2.37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-
тельная школа № 21», ИНН 3801011070, ОГРН 1023800523735.

2.38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  № 1», ИНН 
3801010119, ОГРН 1033800522876.

2.39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  № 8», ИНН 
3801013310, ОГРН 1033800522073.

2.40. Муниципальное унитарное предприятие Ангарского городского округа «Жилищно-эксплуа-
тационный трест № 2», ИНН 3801052239, ОГРН 1023800529015.

2.41. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городско-
го округа, ИНН 3801131931, ОГРН 1153850023249.

2.42. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 
больница скорой медицинской помощи», ИНН 3801017996, ОГРН 1023800523867.

2.43. Ангарский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области, ИНН 3811087917, ОГРН 1043801066781.

2.44. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ангарскому городско-
му округу, ИНН 3801020533, ОГРН 1033800524735.

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     
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Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.12.2019                                                                                                                                         № 1299-па
 
Об утверждении технологической схемы предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

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, административным 
регламентом «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение», утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 
24.06.2016 № 1535-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (Приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Ангарского городского округа
 от 16.12.2019 № 1299-па

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГЕ

№ Параметр Значение параметра/состояние

1. Наименование органа, предостав-
ляющего услугу

Управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Ангарского городского округа  (далее – УАиГ)

2. Номер услуги в федеральном 
реестре

3800000000192201422

3. Полное наименование услуги Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение

4. Краткое наименование услуги Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение

5. Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги

Постановление администрации Ангарского городского 
округа от 24.06.2016  
№ 1535-па

6. Перечень «подуслуг» 1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение.

2. Приемка выполненных ремонтно-строительных работ 
переустройства и (или) перепланировки переводимо-
го помещения (в случае, если  переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения исполь-
зования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения).

7. Способы оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги

Терминальные устройства в МФЦ

Единый портал государственных услуг

Радиотелефонная связь (телефонный опрос)

Радиотелефонная связь (смс-опрос)

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О «ПОДУСЛУГАХ»

Срок предо-
ставления в 
зависимости 
от условий

Осно-
вания 

отказа в 
приеме 

докумен-
тов

Основания отказа в 
предоставлении «поду-

слуги»

О
сн

ов
ан
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я 
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та
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я 
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а 
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до
-
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н
и

е 
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о-
ду
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уг

и
»

Способ 
обраще-

ния за 
полу-

чением 
«поду-
слуги»

Способ 
получения 
результата 
«подуслу-

ги»

При 
по-
даче 
заяв-
ления 

по 
месту 
жи-

тель-
ства 
(ме-
сту 
на-

хож-
дения 

юр. 
лица)

При 
по-
даче 
заяв-
ления 
не по 
месту 
жи-

тель-
ства 
(по 

месту 
обра-
ще-
ния)
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ош
ли

н
ы

)
К

Б
К

 д
ля

 в
зи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если  переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

Не 
более 
45 ка-
лен-
дар
ных 
дней 
со 
дня 
реги-
стра
ции 
заяв-
ления 
о 
пре-
до-
став-
лении 
му-
ници
паль-
ной 
услу-
ги 

Не 
более 
45 ка-
лен-
дар
ных 
дней 
со 
дня 
реги-
стра
ции 
заяв-
ления 
о 
пре-
до-
став-
лении 
му-
ници
паль-
ной 
услу-
ги 

1) не-
указание 
необхо-
димых 
сведений 
в за-
явлении, 
предус-
мотрен
ных 
формой 
заявле-
ния; 
2) заявле-
ние под-
писано 
лицом,  
не име-
ющим 
полно-
мочий на 
его под-
писание

1) не представлены до-
кументы, обязанность по 
предоставлению которых 
возложена на заявителя в 
соответствии с пунктом 
2.6 административного ре-
гламента предоставления 
муниципальной услуги 
«Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение 
или нежилого помещения 
в жилое помещение», 
утвержденного постанов-
лением администрации 
Ангарского городского 
округа от 24.06.2016  № 
1535-па,  (далее ˗ админи-
стративный регламент);
2) отсутствие документов 
и (или) информации, в со-
ответствии с подпунктом 
«2» пункта 2.9 админи-
стративного регламента;
3) предоставление до-
кументов в ненадлежащий 
орган;
4) несоблюдение пред-
усмотренных статьей 
22 Жилищного кодекса  
Российской Федерации 
условий перевода по-
мещения;
5) несоответствие проекта 
переустройства и (или) 
перепланировки поме-
щения требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации;
6) отсутствие решения о 
переводе помещения, со-
держащее требование о не-
обходимости проведения  
переустройства и (или) 
перепланировки перево-
димого помещения и (или) 
иных работ для обеспече-
ния использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого

 - - - -

Обра-
щение 
в УАиГ, 
либо в 
МФЦ 
лично   
или 
через 
предста-
вителя, 
посред-
ством 
по-
чтового 
отправ-
ления,  в 
элек-
тронной 
форме, 
на 
едином 
портале 
государ-
ствен 
ных 
услуг
 

1. Лично.
2. По 
элект
ронной 
почте.
3. Почто-
вая связь.
4. В 
МФЦ. 
5. На 
едином 
портале 
государст
венных 
услуг.

 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЯХ «ПОДУСЛУГИ»

№

Катего-
рии лиц, 
имеющих 
право на 

получение 
«подуслу-

ги»
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Установленные 
требования к 

документу, под-
тверждающему 
правомочие за-

явителя соответ-
ствующей катего-
рии на получение 

«подуслуги»

Н
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и
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во
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н
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и
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п
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и
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те
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Исчерпыва-
ющий пере-

чень лиц, 
имеющих 

право на по-
дачу заявле-

ния от имени 
заявителя

Н
аи

м
ен
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и
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м
ен
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, п
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-
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п
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од
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и
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н

и
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 и

м
ен

и
 з

ая
ви

те
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Установленные тре-
бования к документу, 

подтверждающему 
право подачи за-
явления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

1. Физиче-
ские
лица, 
юриди-
ческие 
лица либо 
индиви-
дуальные 
предпри-
нимате
ли, заин-
терисован
ные в 
предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги

До-
кумент, 
удосто-
веряю
щий 
лич-
ность, 
до-
верен-
ность

Подлинник, 
представляемый 
для обозрения 
и подлежащий 
возврату за-
явителю и копия. 
Оформляется на 
едином бланке 
для всей Россий-
ской Федерации 
на русском 
языке. Должен 
быть действи-
тельным на день 
обращения за 
предоставлением 
муниципальной 
услуги, не должен 
содержать подчи-
сток, приписок, 
зачеркнутых слов 
и других исправ-
лений, не иметь 
повреждений, 
наличие которых 
не позволяет 
однозначно 
истолковать их 
содержание

И
м

ее
тс

я Любое дее-
способное 
физиче-
ское лицо, 
достигшее 
18 лет, дове-
ренное лицо 
физиче-
ского лица, 
законный 
представи-
тель

Д
ов

ер
ен

н
ос

ть Доверенность 
оформляется в соот-
ветствии со статья-
ми 185-189 Граждан-
ского кодекса РФ от 
30.11.1994  
№ 51-ФЗ. Должна 
быть действитель-
ной на срок обра-
щения за предостав-
лением услуги, не 
должна содержать 
подчисток, при-
писок, зачеркну-
тых слов и других 
исправлений, не 
иметь повреждений, 
наличие которых не 
позволяет однознач-
но истолковать их 
содержание
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4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»

№ 
Кате-

гория до-
кумента

Наименования 
документов, 

которые 
предоставляет 
заявитель для 

получения «по-
дуслуги» 

Количе-
ство необ-
ходимых 

экземпля-
ров до-

кумента с 
указанием 

подлин-
ник/ко-

пия У
сл

ов
и

е 
п

ре
до

ст
ав

ле
н

и
я 

до
ку

м
ен

та

Установленные требования 
к документу

Фор-
ма 

(ша-
блон) 
доку-
мента

Об-
разец 
доку-
мен-
та/ 

запол-
нения 
доку-
мента

1 2 3 4 5 6 7 8

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

1. Заяв-
ление о 
предо-
став-
лении 
муници-
пальной 
услуги

Заявление о 
переводе жило-
го помещения 
в нежилое 
помещение 
или нежилого 
помещения в 
жилое поме-
щение

1 подлин-
ник

-

В заявлении указываются 
сведения, предусмотренные 
формой заявления.
Для физических лиц: фами-
лия,  имя, отчество, реквизи-
ты документа, удостоверяю-
щего личность (серия, номер, 
кем и когда выдан), место 
жительства, номер телефона.
Для представителя физиче-
ского лица указываются:
 фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты 
доверенности, которая при-
лагается к заявлению.
Для юридических лиц: наи-
менование, организационно-
правовая форма, адрес места 
нахождения, номер телефона, 
фамилия, имя, отчество лица, 
уполномоченного представ-
лять интересы юридического 
лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего 
эти правомочия и прилагае-
мого к заявлению.

При-
ложе-
ние 
№ 1 
к на-
стоя-
щей 
тех-
ноло-
гиче-
ской 
схеме

При-
ложе-
ние 
№ 2 
к на-
стоя-
щей 
тех-
ноло-
гиче-
ской 
схеме

2. Право-
уста-
навли-
вающие 
доку-
менты  
на пере-
водимое 
поме-
щение, 
если 
право на 
него не 
зареги-
стриро-
вано в 
Едином 
государ-
ствен-
ном 
реестре 
прав на 
недви-
жимое
 имуще-
ство и 
сделок с 
ним 

1.  Акты, издан-
ные органами 
государствен-
ной власти 
или органами 
местного само-
управления в 
рамках их 
компетенции и 
в порядке, кото-
рый установлен 
законодатель-
ством , действо-
вавшем в месте 
издания таких 
актов на момент 
их издания. 
2. Договоры и 
иные сделки 
в отношении 
недвижимого 
имущества, 
совершенные в 
соответствии с 
законодатель-
ством, действо-
вавшем в месте 
расположения 
объектов недви-
жимого имуще-
ства на момент 
совершения 
сделки.
3. Свидетель-
ство о праве на 
наследство.
4. Акты (сви-
детельствао пра-
вах на недвижи-
мое имущество, 
выданные 
уполномочен-
ными органами 
государствен-
ной власти 
в порядке, 
установленном 
законодатель-
ством, действо-
вавшим в месте 
издания таких 
актов на момент 
их издания.

1 экз. 
подлин-
ник, (или  
нотари-
ально за-
веренная 
копия), 1 
экз. копия

П
ре

до
ст

ав
ля

ет
ся

 о
ди

н
 и

з 
до

ку
м

ен
то

в 
да

н
н

ой
 к

ат
ег

ор
и

и

1. Не должны содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
2. Не должны иметь повреж-
дений, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.
3. Копия документа, не 
заверенная нотариусом 
предоставляется заявителем 
с предъявлением подлин-
ника.

- -

3. План 
(техни-
ческий 
паспорт) 
перево-
димого 
помеще-
ния

План переводи-
мого помещения 
с его техниче-
ским описанием 
(в случае если 
переводимое 
помещение 
является жилым, 
технический 
паспорт такого 
помещения)

1 экз. 
подлин-
ник, 1экз. 
копия

-

1. Не должен содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
2. Не должен иметь по-
врежде
ний, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

- -

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Поэтаж-
ный план

Поэтажный 
план дома, 
в котором 
находится 
переводимое 
помещение

1 экз. 
подлин-
ник, 1экз. 
копия -

1. Не должен содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
2. Не должен иметь повреж-
дений, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

- -

5. Проект 
пере-
устрой-
ства

Подготовленный 
и оформленный 
в установленном 
порядке проект 
переустрой-
ства и (или) 
перепланировки 
переводимого 
помещения 
в многоквар-
тирном доме 
(в случае, если 
переустрой-
ство и (или) 
перепланировка 
требуются для 
обеспечения 
использования 
такого помеще-
ния в качестве 
жилого или 
нежилого по-
мещения)

1 экзем-
пляр под-
линник 

В
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и
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че
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ж

и
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го
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еж
и

ло
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ом

ещ
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и
я 

1. Изготавливается с учетом 
требований архитектурно-
строительного проектиро-
вания. 
2. Должен содержать мате-
риалы в текстовой форме 
и в графической форме, 
определяющие архитектур-
ные, функционально-техно-
логические, 
конструктивные и инженер-
но-технические решения для 
обеспечения выполнения 
строительных и монтажных 
работ по переустройству и 
(или) перепланировке по-
мещения
с учетом норм действующе
го законодательства.

- -

6. Про-
токол 
общего 
собрания 
собствен-
ников 
поме-
щений в 
много-
квартир-
ном доме

Протокол 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартир-
ном доме, содер-
жащий решение 
об их согласии на 
перевод жилого 
помещения в 
нежилое по-
мещение

1 эк-
земпляр 
копия, 
заверен-
ная над-
лежащим 
образом

-

Составляется в простой 
письменной форме на рус-
ском языке в соответствии с 
требованиями к оформлени-
юпротоколов, утвержденных 
приказом Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ от 28.01.2019 № 44п/р

- -

7. Согласие 
каждого 
собствен-
ника (на-
нимателя) 
всех по-
мещений, 
примы-
кающих к 
переводи-
мому по-
мещению 
на перевод 
жилого 
поме-
щения в 
нежилое 
помеще-
ние

Согласие каж-
дого собствен-
ника (нани-
мателя) всех 
помещений, 
примыкающих 
к переводимо-
му помещению 
на перевод жи-
лого помеще-
ния в нежилое 
помещение

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

-

1. Составляется в простой 
письменной форме на рус-
ском языке.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреж-
дений, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

- -

Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если  переустройство и (или) перепланировка требуются для 

обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

1. Заяв-
ление о 
предо-
став-
лении 
муници-
пальной 
услуги

Заявление о 
приемке вы-
полненных ре-
монтно-строи-
тельных работ 
переустройства 
и (или) пере-
планировки 
помещения 
и (или) иных 
работ

1 экзем-
пляр под-
линник
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ер
еп
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ов

ки
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 (и
ли

) и
н

ы
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ра
бо

т 1. В заявлении указываются 
сведения, предусмотренные 
формой заявления.
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должно иметь повреж-
дений, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

При-
ложе-
ние 
№ 3 к 
на-
стоя-
щей 
тех-
ноло-
гиче-
ской 
схеме

При-
ложе-
ние 
№ 4 к 
на-
стоя-
щей 
тех-
ноло-
гиче-
ской 
схеме

2. Техни-
ческий 
паспорт 
пере-
устраи-
ваемого 
и (или) 
пере-
плани-
руемого 
поме-
щения в 
много-
квар-
тирном 
доме

Технический па-
спорт переустра-
иваемого и (или) 
перепланируемо-
го помещения в 
многоквартирном 
доме, выполнен-
ный по результа-
там технической 
инвентаризации 
изменений 
характеристик 
после проведения 
переустройства и 
(или) переплани-
ровки помещения 
и (или) иных 
работ

1 экзем-
пляр под-
линник, 
1 экзем-
пляр 
копия

-

1. Выполнено на официаль
ном бланке органа техни-
ческой инвентаризации, 
содержит регистрационный 
номер, дату, печать выдав-
шего акт органа.
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и других 
исправлений.
3. Не должен иметь повреж-
дений, наличие которых не 
позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

  - -



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 2019 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 69

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Проект 
пере-
устрой-
ства и 
(или) 
перепла-
нировки

Проект пере-
устройства и 
(или) перепла-
нировки пере-
устраиваемого 
и (или) пере-
планируемого 
помещения в 
многоквартир-
ном доме 

1 экзем-
пляр под-
линник

-

1. Изготавливается с учетом 
требований архитектурно-стро-
ительного проектирования. 
2. Должен содержать мате-
риалы в текстовой форме 
и в графической форме и 
определяющие архитектур-
ные функционально-техно-
логические, конструктивные 
и инженерно-технические 
решения для обеспечения 
выполнения строительных 
и монтажных работ по пере-
устройству и (или) пере-
планировке помещения с 
учетом норм действующее го 
законодательства.

- -

5. ДОКУМЕНТЫ И СВЕДЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Реквизи-
ты акту-
альной 

техноло-
гичес кой 

карты 
межве-
домст 

венного 
взаимо 

действия

Наи-
мено-
вание 
запра-
шивае-

мо
го 

доку-
мента 

(сведе-
ния)

Перечень и 
состав  све-

дений, запра-
шиваемых   
в рамках 

межведом-
ственного 

информаци-
онного взаи-
модействия
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Наиме-
нование 
органа 

(органи-
зации), 
в адрес 

которого 
(ой) на-

правляется 
межведом-
ственный 

запрос S
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Срок осу-
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межведом-
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информа 
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взаимодей-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Выпи-
ска из 
едино-
го го-
судар-
ствен-
ного 
реестра 
недви-
жимос
ти об 
объекте 
недви-
жимос
ти

1. Сведения о 
характе-
ристиках 
объекта не-
движимости.
2. Сведения о 
правооблада-
теле (право-
обладателях).

У
А

и
Г

ФГБУ «Фе-
деральная 
кадастро-
вая палата 
Феде-
ральной 
службы 
государ-
ственной 
реги-
страции, 
кадастра и 
картогра-
фии»

S
ID

Запрос в те-
чение 3 ра-
бочих дней, 
следующих 
за днем 
регистрации 
поступив-
шего в УАиГ 
заявления.
Ответ на 
запрос в 
течение 5 
рабочих 
дней со дня 
получения 
соответ-
ствующего 
запроса. 

- -

6. РЕЗУЛЬТАТ «ПОДУСЛУГИ»

№

Доку-
мент/ до-
кументы, 

являю-
щиеся 

результа-
том «по-
дуслуги»

Требования к 
документу/доку-
ментам, являю-
щимся результа-
том «подуслуги»

Харак-
тери-
стика 

резуль-
тата 

(поло-
житель-

ный/ 
отри-

цатель-
ный)

Форма 
докумен-

та/до-
кументов, 

являю-
щимся 

результа-
том «по-
дуслуги»

Образец 
доку-

мента/
доку-

ментов, 
являю-
щихся 
резуль-
татом

 «поду-
слуги»

Способ 
получения 
результата

Срок хранения 
невостребован-
ных заявителем 

результатов

в 
У

А
и

Г

М
Ф

Ц

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Решение о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение

1. Решение 
о перево-
де жилого 
поме-
щения в 
нежилое 
помеще-
ние или 
нежилого 
поме-
щения в 
жилое по-
мещение

1. Изготавлива-
ется на офици-
альном бланке 
администрации 
Ангарского го-
родского округа в 
форме постанов-
ления.
2. Подписывается 
мэром Ангар-
ского городского 
округа.

П
ол

ож
и

те
ль

н
ы

й

Прило-
жение № 
13 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

При-
ложение 
№ 14 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

1. Лично 
заявителем 
(предста-
вителем 
заявителя) 
в УАиГ, в 
МФЦ.
2. Почтой 
на адрес 
заявителя 
(пред-
ставителя 
заявителя).

1 
м

ес
яц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
УАиГ

2. Решение 
об отказе 
в предо-
ставле
нии 
муници-
пальной 
услуги 

1. Изготавлива-
ется на офици-
альном бланке 
администрации 
Ангарского го-
родского округа.
2. Подписывается 
мэром Ангар-
ского городского 
округа.
 3. Содержит 
указание на 
причину отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

й

Приложе-
ние № 9 к 
настоящей 
техноло-
гической 
схеме

При-
ложение 
№ 10 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

1. Лично 
заявителем 
(предста-
вителем 
заявителя) 
в УАиГ или 
в МФЦ.
2. Почтой 
на адрес 
заявителя 
(пред-
ставителя 
заявителя).

1 
м

ес
яц

Невос-
требован
ные ре-
зультаты 
предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
УАиГ

Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 
переводимого помещения (в случае, если  переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Акт при-
емоч
ной ко-
миссии о 
завер-
шении 
переу-
стройства 
и (или) 
перепла-
нировки 
поме-
щения в 
много-
квартир
ном доме 

Подписанный 
председателем 
комиссии, чле-
нами комиссии 
по установлен-
ной форме

П
ол

ож
и

те
ль

н
ы

й

Приложе-
ние № 7 к 
настоящей 
техноло-
гической 
схеме

При-
ложение 
№ 8 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

1. Лично 
заявителем 
(предста-
вителем 
заявителя) 
в УАиГ или 
в МФЦ.
2. Почтой 
на адрес 
заявителя 
(предста-
вителя).

1 
м

ес
яц

Невос-
требо-
ванные  
результа-
ты предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
УАиГ

2. Решение 
об отказе 
в приемке 
выпол-
ненных 
работ

1. Изготавливает-
ся на официаль-
ном бланке УАиГ.
2. Подписывается 
начальником 
УАиГ, лицом, его 
замещающим.
3. Содержит 
указание на 
причину отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги.  

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

й

Прило-
жение № 
11 к на-
стоящей 
техноло-
гической 
схеме

При-
ложение 
№ 12 к 
насто-
ящей 
техно-
логи-
ческой 
схеме

1. Лично 
заявителем 
(предста-
вителем 
заявителя) 
в УАиГ или 
в МФЦ, 
2. Почтой 
на адрес 
заявителя 
(пред-
ставителя 
заявителя).

1 
м

ес
яц

Невос-
требо-
ванные  
результа-
ты предо-
ставления 
услуг 
направ-
ляются не 
менее 2 
раз в год в 
УАиГ

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ»

 №

Наимено-
вание про-

цедуры 
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

С
ро

ки
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ен
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1 2 3 4 5 6 7

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если  переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения

1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при личном обраще-
нии в УАиГ или МФЦ

1.1. Прием и 
реги-
страция 
заявления 
и при-
лагаемых 
докумен-
тов

Специалист УАиГ, ответственный за прием 
документов или специалист МФЦ выполняет 
следующую последовательность действий.
1. Устанавливает личность заявителя (проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномо-
чия представителя заявителя действовать от его 
имени).
2. Предоставляет заявителю бланк заявления.
3. Проверяет наличие всех документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
4. Осуществляет проверку представленных ко-
пий документов на их соответствие оригиналам, 
по окончании проверки возвращает оригиналы 
документов заявителю.
5. Проверяет соответствие представленных 
документов установленным требованиям, а 
именно: документы должны быть удостовере-
ны (в установленных законодательством слу-
чаях), скреплены печатями, иметь надлежащие 
подписи сторон или должностных лиц, тексты 
документов написаны разборчиво, в докумен-
тах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и не оговоренных в них исправлений, до-
кументы не исполнены карандашом, не имеют 
повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание. В 
случае установления недостатков, специ-
алист, объясняет заявителю или его законному 
представителю содержание и последствия 
выявленных недостатков в представленных 
документах.
6. По окончании регистрационных действий, 
специалист МФЦ или специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов УАиГ, 
выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, а также сообщает заявителю о месте 
получения результата муниципальной услуги, 
номерах телефонов ответственных лиц , у кото-
рых заявитель в течение срока предоставления 
муниципальной услуги может узнать о стадии ее 
предоставления.
Специалист МФЦ направляет заявление и 
принятые от заявителя (его представителя) до-
кументы в УАиГ в бумажном виде посредством 
курьерской/почтовой доставки (согласно схеме 
доставки документов по соглашению о взаимо-
действии) в срок не позднее 2-х рабочих дней, 
следующих за днем получения заявления от 
заявителя по акту приема-передачи, составлен-
ному в 2-х экземплярах.
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1.2.  Прием и регистрация заявления, поступившего в УАиГ по почте, либо в электронной форме
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1.2.1. Прием и 
реги-
страция 
заявления, 
посту-
пившего 
в УАиГ по 
почте 

Специалист УАиГ, ответственный за прием и 
регистрацию документов, регистрирует посту-
пившее заявление и документы (при наличии) в 
журнале регистрации входящей корреспонден-
ции  системы электронного документооборота, 
присваивает входящий регистрационный номер, 
указывает дату поступления.
Специалист МФЦ направляет заявление о 
представлении муниципальной услуги в УАиГ в 
электронном виде посредством АИС МФЦ в те-
чение одного рабочего дня с момента получения 
заявления от заявителя (его представителя).
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1.2.2. Прием и 
реги-
страция 
заявления, 
посту-
пившего 
в УАиГ в 
электрон-
ной форме

Специалист УАиГ, ответственный за прием и 
регистрацию документов:
1)  просматривает электронные образы заявле-
ния и прилагаемых документов;
2)  осуществляет контроль полученных элек-
тронных образов заявления и прилагаемых 
документов на предмет целостности;
3)  фиксирует дату поступления заявления и при-
лагаемых документов;
4)  направляет заявителю через личный кабинет 
на егиональном портале государственных и му-
ниципальных услуг Иркутской области уведом-
ление о получении заявления и прилагаемых 
документов (при наличии) с указанием на необ-
ходимость представить для сверки подлинники 
документов (копии, заверенные в установленном 
порядке) в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты получения заявления и прилагаемых 
документов (при наличии) в электронной форме.
Специалист МФЦ направляет заявление о 
представлении муниципальной услуги в УАиГ в 
электронном виде посредст
вом АИС МФЦ в течение одного рабочего дня с 
момента получения заявления от заявителя (его 
представителя).
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2. Проверка представленных заявителем документов и принятие решения о принятии (отказе 
в принятии) в работу документов

2.1. Проверка 
заявления 
о предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги и 
докумен-
тов на 
предмет 
наличия 
оснований 
для отказа 
в приеме 
докумен-
тов для 
предо-
ставления 
услуги

Специалист УАиГ, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, проверяет поступив-
шее в работу заявление и документы (при наличии) 
на наличие оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:
1)   неуказание необходимых сведений в заявле-
нии,     предусмотренных формой заявления; 
2)   заявление подписано лицом, не имеющим 
полномочий на его подписание.
Если имеются основания для отказа в приеме 
документов, специалист УАиГ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, при-
нимает решение об отказе в приеме документов 
для предоставления муниципальной услуги и 
переходит к действию «Оформление и подписание 
уведомления об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги». 
Если основания для отказа в приеме докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют, специалист УАиГ, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, переходит 
к действию «Принятие решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги». В
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2.4. Оформле-
ние, под-
писание и 
направле-
ние уве-
домления 
об отказе 
в приеме 
докумен-
тов 

Специалист УАиГ, ответственный за предостав-
ление муници
пальной услуги :
1) оформляет уведомление об отказе в приеме 
документов на официальном бланке УАиГ с ука-
занием оснований для отказа в приеме докумен-
тов и передает на подпись начальнику УАиГ;
2) обеспечивает направление (или получение за-
явителем лично в УАиГ) уведомления об отказе в 
приеме документов в адрес заявителя (почтовым 
отправлением, электронным сообщением на 
адрес электронной почты, с которого потупило 
уведомление)
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3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

3.1. Формиро-
вание и на-
правление 
межведом-
ственных 
запросов 
в органы, 
участву-
ющие в 
предо-
ставлении 
муници-
пальной 
услуги

Специалист УАиГ, ответственный за предостав-
ление муници
пальной услуги  запрашивает документы, указан-
ные в пункте 2.7 административного регламента 
в государственных органах и иных органах, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги; обеспечивает подписание проектов за-
просов начальником УАиГ и их направление в 
адрес государственных органов и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги
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4. Принятие решения о переводе (отказ в переводе) жилого помещения в нежилое помеще-
ние и нежилого помещения в жилое помещение, о приемке (отказ в приемке) выполнен-
ных ремонтно-строительных работ

4.1. Оформ-
ление до-
кументов

Специалист УАиГ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги проводит проверку 
сведений, содержащихся в заявлении и прилага-
емых к нему документов, по результатам которой 
принимается решение:
1) о подготовке решения о переводе жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
В случае принятия решения о переводе жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение, 
специалист УАиГ, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает на бланке 
постановления администрации Ангарского городского 
округа проект постановления о переводе, содержащий 
(в случае необходимости) указание на проведение 
переустройства, и (или) перепланировки переводимого 
помещения, и (или) иных работ для обеспечения ис-
пользования такого помещения в качестве жилого или 
нежилого помещения требование об их проведении, 
перечень иных работ, если их проведение необходимо.
В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист УАиГ, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, 
оформляет на официальном бланке администрации 
Ангарского городского округа письмо об отказе в 
переводе помещения с указанием оснований отказа.
Подготовленные проекты решений визируются на-
чальником отдела территориального планирования 
УАиГ, начальником УАиГ, председателем комитета 
по правовой и кадровой политике администрации 
Ангарского городского округа.
Затем проекты решений передаются на подпись 
мэру Ангарского городского округа в порядке, уста-
новленном в Инструкции по делопроизводству в ад-
министрации Ангарского городского округа.
Решение о переводе (об отказе в переводе) жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение подписывается мэром Ангарского 
городского округа и передается в отдел делопроизводства 
и работы с обращениями граждан для регистрации.
УАиГ не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия одного из указанных решений (решение о 
переводе (об отказе в переводе) жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение) выдает или направляет по адресу, 
указанному в заявлении, либо через МФЦ заявителю 
документ, подтверждающий принятие одного из ука-
занных решений. В случае представления заявления о 
переводе помещения через МФЦ документ, подтверж-
дающий принятие решения, направляется в МФЦ, 
если иной способ его получения не указан заявителем. 
Форма и содержание уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение устанавливается Приложение № 5 
к настоящей технологической схеме. 
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4.2. Оформ-
ление 
документов 
при при-
емке вы-
полненных 
ремонт-
но-стро-
ительных 
работ пере-
устройства 
и (или) 
переплани-
ровки пере-
водимого 
помещения 

Специалист УАиГ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги организует осмотр 
ремонтно-строительных работ переустройства и 
(или) перепланировки переводимого помещения 
(в случае, если  переустройство и (или) перепла-
нировка требуются для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения). В случае принятия решения 
о приемке выполненных работ, оформляет акт 
приемки выполненных ремонтно-строительных 
работ  переустройства и (или) перепланировки 
помещения и (или) иных работ. 
В случае принятия решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги оформляет 
уведомление об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги
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5. Выдача заявителю (его представителю) результата предоставления муниципальной услуги

5.1. Выдача 
документа 
заявителю 
(его пред-
ставите-
лю) лично 
в УАиГ

Специалист УАиГ, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги  информирует 
заявителя (его представителя) любым доступным 
способом о готовности документа. 
Выдача документов заявителю (его представите-
лю) осуществляется при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность.
О получении документа заявитель (его пред-
ставитель) делает соответствующую отметку на 
ранее поданном заявлении.
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5.2. Направ-
ление 
документа 
заявителю 
почтовым 
отправле-
нием

Специалист УАиГ, ответственный за выдачу 
документов, обеспечивает направление в адрес 
заявителя почтой документа, который стал 
результатом предоставления муниципальной 
услуги в количестве 1 экземпляра 
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5.3. Передача 
зареги-
стрирован
ного доку-
мента для 
выдачи 
из УАиГ в 
МФЦ

Специалист УАиГ, ответственный за выдачу 
документов, направляет документы в МФЦ в 
бумажном виде посредством курьерской/почто-
вой доставки (согласно схеме доставки докумен-
тов по соглашению о взаимодействии) в срок не 
позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем 
регистрации документа по акту приема-переда-
чи, составленному в 2-х экземплярах
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5.4. Выдача 
документа 
заявите-
лю (его 
предста-
вителю) в 
МФЦ

Специалист МФЦ осуществляет выдачу доку-
мента заявителю (его представителю) в соответ-
ствии с Регламентом работы МФЦ
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5.5. Возврат 
невостре-
бованных 
заявите-
лем до-
кументов 
из МФЦ в 
УАиГ

Документы не полученные заявителем, его 
представителем, в МФЦ, подлежат передаче из 
МФЦ в УАиГ посредством курьерской/почтовой 
доставки (согласно схеме доставки документов 
по соглашению о взаимодействии) по акту при-
ема-передачи, составленному в 2-х экземплярах
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6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ПОДУСЛУГИ» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Способ 
получения 
заявителем 

информации 
о сроках и 

порядке пре-
доставления 
«подуслуги»

Способ записи 
на прием в ор-
ган, МФЦ для 
подачи запроса 
о предоставле-
нии «подуслу-

ги»

Способ 
форми-
рования 
запроса 
о предо-

став-
лении 
«поду-
слуги»

Способ 
приема и 
регистра-
ции ор-
ганом, 

предостав-
ляющим 

услугу, 
запросов о 
предостав-
лении «по-
дуслуги» и 
иных до-
кументов, 
необходи-

мых для 
предостав-
ления «по-

дуслуги»

Способ 
оплаты 

государ-
ственной 
пошлины 
за предо-
ставление 

«подуслуги» 
и упла-

ты иных 
платежей, 
взимаемых 

в соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

Российской 
Федерации

Способ 
получения 
сведений 
о ходе вы-
полнения 
запроса о 

предостав-
лении «по-

дуслуги»

Способ по-
дачи жалобы 

на нарушение 
порядка пре-
доставления 

«подуслуги» и 
досудебного 
(внесудебно-
го) обжалова-
ния решений 

и действий 
(бездействия) 

органа в 
процессе 

получения 
«подуслуги»

1 2 3 4 5 6 7

Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
Приемка выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки 

переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения)

Официаль-
ный сайт 
Ангарского 
городско-
го округа 
в ИТС 
«Интернет» 
(http://www.
angarsk-adm.
ru/)

1. На офици-
альном сайте 
МФЦ в ИТС 
«Интернет» 
(www.mfc38.ru). 
2. Региональ-
ный портал 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг Иркут-
ской области 
(http://38.
gosuslugi.ru/)

- Требуется 
предо-
ставление 
документов 
заявите-
лем на 
бумажном 
носителе

- 1. Лично.
2. По 
электрон-
ной почте.
3. Почто-
вая связь.
4. В  МФЦ.
5. На 
едином 
портале 
государ-
ственных 
услуг.

С использова-
нием офици-
ального сайта 
Ангарского 
городского 
округа в ИТС 
«Интернет»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 1
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение»

Форма

Мэру Ангарского городского округа
________________________________________

Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение 

от ______________________________________________________________________________
указывается собственник помещения, либо собственники (если помещения находится в 

_______________________________________________________________________________,
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 

для  представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности,  которая  прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места  
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения помещения: 
________________________________________________________________________________

указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, по-
селение,

________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж

________________________________________________________________________________

Прошу разрешить:_________________________________________________________________

перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение,

с переустройством, с перепланировкой, с переустройством и перепланировкой, иными работами 
- нужное указать.

помещения, занимаемого на основании ___________________________________________

_____________________________________________________________________________
(права собственности, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Срок производства ремонтно-строительных и иных работ:
с «____»__________ 20___г.  по «____» ___________20___г.
Режим производства ремонтно-строительных и иных работ
с_____ по ________ часов в ____________________ дни. 

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документа-

цией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 

лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им ор-
гана для проверки хода работ;

осуществить работы с соблюдением согласованного режима проведения работ.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«____» _____________ ______г. № __________.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
личность  (серия, номер, кем и 

когда выдан)

Подпись1* Отметка о нотари-
альном заверении 

подписей лиц

1 2 3 4 5

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ____________________________________________________________ на _____ листах;
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое помещение (с 

отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
2) план переводимого помещения с его техническим описанием на __ листах __ в ___ экз.;
3) технический паспорт переводимого помещения на ______ листах;
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение на _____ листах;
5) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки переводимого по-

мещения в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения исполь-
зования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения ______ л. и (или) перечень 
иных работ на _____ л.

6) иные документы: _________________________________________________ на _____л. 
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Я,___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________даю 

свое согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных данных 
моих несовершеннолетних детей (при необходимости):

_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Мне 

известно, что отказ от настоящего согласия в случаях предусмотренных, Федеральным законом «О 
персональных данных», осуществляется на основании письменного заявления. Полноту и достовер-
ность сведений подтверждаю. 

Подписи лиц, подавших заявление:

«__» __________ 20__ г.    ____________________   ______________________________________ 
                 (дата)                          (подпись заявителя)                   (расшифровка подписи заявителя)
 «__» __________ 20__ г.    ____________________   ______________________________________
                  (дата)                             (подпись заявителя)                 (расшифровка подписи заявителя)
 «__» __________ 20__ г.    ____________________   _____________________________________
                 (дата)                               (подпись заявителя)                    (расшифровка подписи заявителя)
 «__» __________ 20__ г.    ____________________   ______________________________________
                     (дата)                        (подпись заявителя)                                   (расшифровка подписи заявителя)

Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление.

Документы предоставлены на приеме, 
Входящий номер регистрации заявления                   «______» ________________ 20_____г.

Выдана расписка в получении документов                «______» ________________ 20_____г.

Расписку получил «_____»________________ 20___г.   ______________________________
                                                                                                          (подпись заявителя)

Должностное лицо, принявшее заявление (должность, ФИО):
________________________________________________________________________________

___________________________________
                                 (подпись)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров
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Приложение № 2
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»
 

Образец

Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение

от           Иванова Андрея Ивановича, паспорт 25 00 123456 выданный 01.03.2008 
указывается собственник помещения, либо собственники (если помещения находится в 

отделом УФМС России, проживающего по адресу: г. Ангарск, ул. Радужная, д. 1, кв. 1,
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

тел. 8950000000
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для  представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности,  которая  прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места  
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения помещения: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Космонавтов, д. 5, кв. 35, третий подъезд, 1 этаж

________________________________________________________________________________
указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, по-

селение,
________________________________________________________________________________

улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
________________________________________________________________________________

Прошу разрешить: перевод жилого помещения в нежилое помещение_________________
перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение,

парикмахерской с переустройством и перепланировкой
с переустройством, с перепланировкой, с переустройством и перепланировкой, иными работами 

- нужное указать.
помещения, занимаемого на основании ___________________________________________

договора купли-продажи от 02.07.2015
 (права собственности, договора аренды – нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланиров-
ки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для 
обеспечения использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

Режим производства ремонтно-строительных работ:
с 08.00 час. по 21.00 час. в будние и выходные дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документаци-

ей); обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных 
лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им орга-
на для проверки хода работ; осуществить работы с соблюдением согласованного режима проведения 
работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) договор купли-продажи от 02.07.2015 - копия на 3 л., в 1 экз.
2) проект перепланировки жилого помещения - на 5 листах, в 1 экз.
3) технический паспорт перепланируемого и (или) переустраиваемого жилого помещения - на 3 

листах, в 1 экз.

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«____» _____________ ______г. № __________.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Документ, удостоверяющий 
личность  (серия, номер, кем и 

когда выдан)

Подпись2* Отметка о нотари-
альном заверении 

подписей лиц

1 2 3 4 5

Я, Иванов Андрей Иванович, 
________________________________________________________________________________
даю свое согласие на использование и обработку моих персональных данных и персональных дан-

ных моих несовершеннолетних детей (при необходимости):
_____________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Мне 

известно, что отказ от настоящего согласия в случаях предусмотренных, Федеральным законом «О 
персональных данных» осуществляется на основании письменного заявления. Полноту и достовер-
ность сведений подтверждаю.

Подписи лиц, подавших заявление:

«28» октября 2018г.                                                                     А.И. Иванов
«______»__________ 20__ г.   _________________           ___________________________________
                  (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
«______»__________ 20__ г.   _________________           ___________________________________
                   (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
«______»__________ 20__ г.    _________________           ___________________________________
                    (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
«______»__________ 20__ г.    _________________            ___________________________________
              (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)

Ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа Михайлов Елена Ивановна

________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                 (подпись)

Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление.
Документы предоставлены на приеме                       «______» ________________ 20_____г.

Входящий номер регистрации заявления                   № 335/18

Выдана расписка в получении документов                «_____» ________________ 20_____г.

Расписку получил «_____»________________ 20___г.   ______________________________
                                                                                                          (подпись заявителя)

Должностное лицо, принявшее заявление (должность, ФИО):

Ведущий специалист Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
городского округа Михайлов Елена Ивановна

________________________________________________________________________________

___________________________________
                                 (подпись)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров

Приложение № 3
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма

В Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 

                                                    Ангарского городского округа

Заявление
о приемке выполненных ремонтно-строительных работ

переустройства и (или) перепланировки помещения и (или) иных работ

от ______________________________________________________________________________
указывается собственник помещения, либо собственники (если помещения находится в 

_______________________________________________________________________________,
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для  представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности,  которая  прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места  
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения помещения: 
________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, по-
селение,

________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж

________________________________________________________________________________

Собственник (и) помещения_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Прошу принять выполненные ремонтно-строительные и (или) иные работы:

(переустройства, перепланировки помещения, переустройства и перепланировки, иные

_____________________________________________________________________________
работы – нужное указать)

______________________________________________________ переводимого помещения,
занимаемого на основании_____________________________________________________
(права собственности, договора купли-продажи, дарения, мены договора аренды - нужное указать)
________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия технического паспорта после проведения переустройства и (или) перепланировки поме-

щения и (или) иных работ на ______ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения с вне-

сенными изменениями на _____ листах;
3) иные документы: ______________________________________________ на ________ л.
                                                    (доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление:
«______»__________ 20__ г.   _________________   ______________________________________
              (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   _____________________________________
              (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   _____________________________________
              (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   _____________________________________
                (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)

Примечание: при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым поме-
щением на праве собственности – собственником (собственниками).

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров
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Приложение № 4
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 
 

Образец

В Управление архитектуры
и градостроительства 

администрации Ангарского городского округа

Заявление 
о приемке выполненных ремонтно-строительных работ

переустройства и (или) перепланировки помещения и (или) иных работ

от Алексеева Сергея Петровича, паспорт 25 00 123456 выданный 15.03.2010
указывается собственник помещения, либо собственники (если помещения находится в 

отделом УФМС России, проживающего по адресу: г. Ангарск, ул. К.Маркса, д. 17, кв. 36,
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

8950340521
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и  когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для  представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности,  которая  прилагается  к  заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места  
нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и 
прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: Иркутская область, город Ангарск, ул. Весенняя, дом 5,
        (указывается полный адрес:
квартира 11, 5 подъезд, первый этаж

субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, 
строение, квартира (комната), подъезд, этаж

Собственник (и) помещения: Алексеев Сергей Петрович

Прошу принять выполненные ремонтно-строительные и (или) иные работы:

переустройства и перепланировки
(переустройства, перепланировки помещения, переустройства и перепланировки, иные

_____________________________________________________________________________
работы – нужное указать)

______________________________________________________ переводимого помещения,

занимаемого на  основании: договора купли-продажи от 15.10.2013
 (права собственности, договора купли-продажи, дарения, мены договора аренды - нужное 

указать)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия технического паспорт после проведения переустройства и (или) перепланировки поме-

щения и (или) иных работ - на 5 листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения с вне-

сенными изменениями на - 3 листах;
3) иные документы – на листах.

Подписи лиц, подавших заявление:
     18       марта          19                                                             С.П. Алексеев
 «______»__________ 20__ г.    _________________   ____________________________________
                (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   _____________________________________
                 (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   _____________________________________
                  (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)
 «______»__________ 20__ г.    _________________   ____________________________________
                     (дата)                             (подпись заявителя)                        (расшифровка подписи заявителя)

Примечание: при пользовании жилым помещением на основании договора социального найма 
заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым поме-
щением на праве собственности – собственником (собственниками).

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение № 5
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма

Кому
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лиц)

Куда
(почтовый индекс

и адрес заявителя

согласно заявлению о переводе)

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 
Федерации документы о переводе помещения общей площадью __________ кв. м, находящегося по 
адресу:

(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом ,
корпус (владение, стро-
ение)

, 
кв.      ,

(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве
(ненужное зачеркнуть)

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ:
(___________________________________________________________________________)

(наименование акта, дата его принятия)
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
 (ненужное зачеркнуть)
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 

порядке следующих видов работ:

(перечень работ по переустройству (перепланировке)

помещения или иных необходимых работ

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

(должность лица, подписав-
шего уведомление)

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

М. П.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 6
к технологической схеме 

 предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Образец

Кому Сидоровой Анне Петровне
(фамилия, имя, отчество - для граждан;

полное наименование организации -

для юридических лиц)

Куда 665830, Иркутская обл., 
(почтовый индекс

г. Ангарск, квл 1, д. 1, кв. 1
и адрес заявителя

согласно заявлению о переводе)

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о переводе (отказе в переводе) 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

Управление архитектуры и градостроительства
администрации Ангарского городского округа

(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской 

Федерации документы о переводе помещения общей площадью 50 кв. м, находящегося по адресу:

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 106, д. 20, квартира 40
(наименование городского или сельского поселения)

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т. п.)

дом ,
корпус (владение, стро-
ение)

, 
кв.      ,

(ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве
(ненужное зачеркнуть)

парикмахерской
(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ постановление администрации Ангарского городского округа  
(наименование акта, дата его принятия и номер)

от 15.10.2019 № 355-па
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:

а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
 (ненужное зачеркнуть)
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б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном 
порядке следующих видов работ:

проведение работ согласно проекту, шифр А-125/19-4-АС, ГП, ТХ, ОВ, ВК ЭЛ, ГСВ 
(перечень работ по переустройству (перепланировке)

выполненному ООО «Главпроект»
помещения или иных необходимых работ

по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
.

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в связи с

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

Начальник Управления архитектуры
и градостроительства администрации
Ангарского городского округа

И.О. Фамилия
(должность лица, подписав-

шего уведомление)
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» октября 2019 г.

М. П.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров

Приложение № 7
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма 

Акт
приемки выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки по-

мещения и (или) иных работ

                                                            от «______»_________ 20___г.

Комиссия в составе:
Председателя Начальник Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции Ангарского городского округа _______________________________
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица)
Членов комиссии:
Начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Ангарского городского округа
________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица)
Специалист отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Ангарского городского округа _______________________________________
__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица)
Представители: ________________________________________________________________

(наименование  организации, должность,  Ф.И.О.  должностного  лица организации (органа), 
осуществляющей согласование)

 _____________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О. должностного лица, организации (органа), 

осуществляющей согласование)
Установила:
1. Предъявлены к приемке выполненные ремонтно-строительные работы переустройства и (или) 

перепланировки (далее - работы) помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________
а именно: ____________________________________________________________________

(указывается перечень работ)
2. Работы выполнены  на основании  решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки от ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Проектная документация разработана: __________________________________________
_____________________________________________________________________________

(состав документации, наименование автора)
 4. Работы произведены:

Начало работ Окончание
«___» _________________ 20___ г. работ «___» __________________ 20___ г.

5. На основании осмотра помещения после переустройства и (или) перепланировки и  ознакомле-
ния с проектной и исполнительной документацией установлено:

5.1. __________________________________________________________________________
5.2. Перепланировка и (или) переустройство соответствует проекту/не соответствует -   указать
Замечания устранены/не устранены
6. В результате выполненных работ помещение имеет технические характеристики

По данным обследования организации технической
инвентаризации от «____»_____________20____ г.

       (дата обследования)
Общая площадь: ___________________________________
Количество комнат: ________________________________
Жилая площадь: ___________________________________
Площадь помещений:_______________________________

Решение комиссии:
1. Предъявленные к приемке работы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Произведены в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, действующих 

для жилых домов.

Приложения к акту:
1. Исполнительная документация:
_____________________________________________________________________________

(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Акт освидетельствования скрытых работ:
_____________________________________________________________________________

(указать)

Председатель
комиссии: _______________________________ _____________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии:

________________________________ ______________
________________________________ ___________
________________________________ ______________

Акт составлен в 5-ти экземплярах

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров

Приложение № 8
к технологической схеме 

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»

Образец 

Акт
приемки выполненных ремонтно-строительных работ переустройства и (или) перепланировки по-

мещения и (или) иных работ

Ангарский городской округ              от «24» сентября 2018 г.

Комиссия в составе:
Председателя Начальник Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции Ангарского городского округа:
                                   Иванов Иван Иванович

(Ф.И.О. должностного лица)
Членов комиссии:
Начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации Ангарского городского округа
                                               Сидорова Татьяна Александровна
                                                    (должность, Ф.И.О. должностного лица)
Специалист отдела территориального планирования Управления
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского городского округа 
                                                Сергеева Ольга Петровна 

(должность, Ф.И.О. должностного лица)
Представители: ________________________________________________________________

(наименование организации, должность, Ф.И.О. должностного лица организации (органа), 
осуществляющей согласование)

_____________________________________________________________________________
(наименование организации, должность, Ф.И.О. должностного лица, организации (органа), 

осуществляющей согласование)
Установила:
1. Предъявлены к приемке выполненные ремонтно-строительные работы по перепланировке и 

переустройству (далее - работы) помещения, по адресу: г. Ангарск, 22 мкр, д. 2, кв. 122, а именно:
перепланировка помещения

                                                                    (указывается перечень работ)
2. Работы выполнены на основании: решения о согласовании переустройства и (или) переплани-

ровки от 15.01.2018.
3. Проектная документация разработана: шифр А-265/17-110-ВР, выполненный ООО «Главпро-

ект»
(состав документации, наименование автора)

4. Работы произведены:

Начало работ Окончание
«15» января 2018 г. работ «15» марта 2018 г.

5. На основании осмотра помещения после переустройства и (или) перепланировки и ознакомле-
ния с проектной и исполнительной документацией установлено:

перепланировка соответствует шифр А-265/17-110-ВР, выполненный ООО «Главпроект».
5.1. Перепланировка и (или) переустройство соответствует проекту/не соответствует.
5.2. Замечания членов комиссии (указать): отсутствуют.
6. В результате выполненных работ помещение имеет технические характеристики: общая пло-

щадь 45.5 кв.м.

По данным обследования Ангарского центра тех-
нической инвентаризации

                           «31» марта 2018 г.
                            (дата обследования)

                                         45,5 кв.м.
Общая площадь: ________________________
Площадь помещений: ____________________
Количество комнат: ______________________
Жилая площадь: _________________________

Решение комиссии:
1. Предъявленные к приемке работы по перепланировке жилого помещения по адресу:  

г. Ангарск, 22 мкр, д. 2, кв. 122 произведены в соответствии с проектом и требованиями нормативных 
документов, действующих для жилых домов шифр А-265/17-110-ВР, выполненный ООО «Главпро-
ект».

Приложения к акту:
1. Исполнительная документация:
шифр А-265/17-110-ВР, выполненный ООО «Главпроект»

(проектные материалы с внесенными в установленном порядке изменениями)
2. Акт освидетельствования скрытых работ от 20.03.2018

(указать)

Председатель   
комиссии: ______________________________ Захарова Е.И.
Члены комиссии

Сергеева О.П.

                                                           
                                                              __________________________________    Иванов И.И.

Акт составлен в 5-ти экземплярах

Мэр Ангарского городского округа                                                                                             С.А. Петров
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                                                                                                                             Приложение №  9
к технологической схеме

 предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма

                          Российская Федерация                                               ФИО
                             Иркутская область                                                   Адрес
              А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                     
                         А Н Г А Р С К О Г О                                             
                Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У Г А
              Квартал 63, дом 2, город Ангарск,
                     Иркутская обл., 665830
                           Тел. (3955) 52-24-04                   
                    Тел./Факс (3955) 52-37-63
                            ИНН 3801131762
                 E-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru
                  Web сайт: http://angarsk-adm.ru
_______________ № _______________
на ___________ от ________________

Уважаемый (ая)_____________!

Должность                                                                                                               И.О. Фамилия

ФИО исполнителя 
телефон

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение №  10
    к технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»

Образец

                          Российская Федерация
                             Иркутская область                                                  Кольцову А.И.
                       А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                     ул. Ленина, д. 7, кв. 7, г. Ангарск, 
                              А Н Г А Р С К О Г О                                             Иркутская обл., 665830
                Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У Г А
              Квартал 63, дом 2, город Ангарск,
                     Иркутская обл., 665830
                           Тел. (3955) 52-24-04                   
                    Тел./Факс (3955) 52-37-63
                            ИНН 3801131762
                 E-mail: ago@mail.angarsk-adm.ru
                  Web сайт: http://angarsk-adm.ru
_______________ № _______________
на ___________ от ________________

«Об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги»

Уважаемый Алексей Иванович!

В ответ на Ваше заявление о переводе жилого помещения в нежилое помещение расположенное 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Садовая д. 10, кв. 3, сообщаю.

Постановлением администрации АГО от 24.04.2016 № 1535-па утвержден административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – Регламент). Пунктом 2.6 настоящего Регла-
мента утвержден перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Вами не предоставлен документ, предусмотренный подпунктом «3» пункта 2.6 Регламента, а 
именно правоустанавливающий документ на помещение, право на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

Руководствуясь подпунктом «1» пункта 2.9 Регламента Вам отказано в предоставлении муници-
пальной услуги.

Дополнительно информирую, что отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги после устранения недостатков.

Начальник УАиГ – главный архитектор                                                               И.О. Фамилия

Комарова Мария Николаевна
(3955) 52-00-00

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение №  11
 к технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма

                       Иркутская область                                                  ФИО
                         Администрация                                                      Адрес:
            Ангарского городского округа
                    У П Р А В Л Е Н И Е
              А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  И
       Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
      665830, Иркутская обл., г. Ангарск,
                 ул. Ворошилова, 15
            Тел./Факс (3955) 52-39-02
                    ИНН 3801131850
            E-mail: uaig@angarsk-adm.ru
_______________ № _______________
на ___________ от ________________

Уважаемый (ая)_____________!

Должность                                                                                                                                     И.О. Фамилия

ФИО исполнителя 
телефон

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение №  12
    к технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»

Образец

                       Иркутская область                                                  Кузьмину Н.И.
                         Администрация                                                      ул. Радужная, д. 1, кв. 3, г. Ангарск, 
            Ангарского городского округа                                         Иркутская обл., 665830
                     У П Р А В Л Е Н И Е
                 А Р Х И Т Е К Т У Р Ы  И
       Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
      665830, Иркутская обл., г. Ангарск,
                 ул. Ворошилова, 15
            Тел./Факс (3955) 52-39-02
                    ИНН 3801131850
            E-mail: uaig@angarsk-adm.ru
_______________ № _______________
на ___________ от ________________

«Об отказе в приемке выполненных работ»

 Уважаемый Николай Иванович!

В ответ на Ваше заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных работ переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Советская, д. 10, кв. 6, сообщаю следующее.

Постановлением администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016  № 1535-па утверж-
ден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» (далее по тексту – Регла-
мент). Подпунктом 2.6.1 пункта 2.6  Регламента утвержден перечень документов, необходимых для 
подготовки акта приемочной комиссии.

Вами не предоставлен документ, предусмотренный подпунктом «4» подпункта 2.6.2 пункта 2.6 
Регламента. Руководствуясь подпунктом «1» пункта 2.9.1 Регламента Вам отказано в приемке вы-
полненных ремонтно-строительных работ.

Дополнительно информирую, что отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
повторному обращению за предоставлением муниципальной услуги после устранения недостатков.

Начальник УАиГ – главный архитектор                                                                             И.О. Фамилия

Комарова Мария Николаевна
(3955) 52- 00-00

Мэр Ангарского городского округа                                                                                            С.А. Петров

Приложение №  13
 к технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Форма

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_________________                                                                            № ________________

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    И.О. Фамилия

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                 С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 122 (1401)            25 ДЕКАБРЯ 201976 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Приложение №  14
 к технологической схеме

предоставления муниципальной услуги
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение» 

Образец

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _____________                                                                                              № __________   

О переводе жилого помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 1, 
дом 1, квартира 1 в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, административным регламентом «Перевод жи-
лого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 24.06.2016 № 1535-па, рас-
смотрев заявление Степанова Виктора Ивановича о переводе жилого помещения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 1, дом 1, квартира 1 в нежилое помещение под 
парикмахерскую, администрация Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квар-
тал 1, дом 1, квартира 1 в нежилое помещение, в целях использования помещения в качестве парикма-
херской, при условии проведения в установленном порядке ремонтно-строительных работ в соответ-
ствии с проектом «Переустройство и перепланировка с переводом в нежилое помещение квартиры под 
парикмахерскую» (ООО «Главпроект», шифр А-000/19-1-АС.ГП,ТХ,ОВ,ВК,ЭЛ,ГСВ, 2019).

2. Заявителю Степанову Виктору Ивановичу:
2.1. Обеспечить проведение ремонтно-строительных работ в жилом помещении, расположенном 

по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 1, дом 1, квартира 1, в соответствии с проектом.
2.2. После окончания выполнения ремонтно-строительных работ в жилом помещении, располо-

женном по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 1, дом 1, квартира 1, сдать выполнен-
ные работы приемочной комиссии.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Мэр Ангарского городского округа                                                                                       И.О. Фамилия

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                  С.А. Петров

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, село 

Одинск, улица Набережная, участок 1в.
Площадь – 2025 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в Комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа по адресу: Ир-
кутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, телефон для справок: 50-41-18. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу:  Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2019                                                                                  № 1319-па
 
О предоставлении бесплатного проезда в 
городском транспорте учащимся детям школьного 
возраста из малоимущих многодетных семей, 
имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па, руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить право бесплатного проезда в городском наземном электрическом и автомобиль-
ном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок учащимся детям школь-

ного возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, 
проживающим и обучающимся в городе Ангарске, на период с 01 января 2020 года по 31 мая 2020 
года и с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года в количестве 50 бесплатных поездок в месяц.

2. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 06.12.2018 № 1339-па 
«О предоставлении бесплатного проезда в городском транспорте учащимся детям школьного воз-
раста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей» (далее 
– постановление) следующее изменение:

2.1. Пункт 1 постановления признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
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 заместителя мэра Ангарского 

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                       С.А. Петров     
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ООО «4 СЕЗОНА», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным за-
коном № 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: «Многоквартирный жилой дом», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Многоквартирный жилой дом», 
предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон Новый-4. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040301:1137. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«4 СЕЗОНА», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 44, офис 715.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 – апрель 
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 общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Многоквартирный жилой дом» 

доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 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 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Многоквартирный жилой дом» назначены на 27 января 2020 г. в 15:00, 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. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН 
3801086573 юридический адрес: 665830 Иркутская обл. г.Ангарск ул. 8 Марта д.16) Попов В. А. 
(664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 029-315-495-56  
тел.89021715596, email: ророvarbitr@yandex.ru) сообщает о проведении торгов 18.02.2020г. в 08ч-00м 
(время московское) по продаже имущества ООО «Ангарит» с открытой подачей предложения о цене 
имущества (аукцион) на сайте ЭТП «Аукционы Сибири», размещенной в сети Интернет по адресу: 
www.ausib.ru.

Выставляется имущество должника: 
ЛОТ №1:
- Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 984,1 кв.м., количество этажей: 

2, в том числе подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в районе 
БВК, кадастровый номер:38:26:041305:708

- Право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
38:26:041305:2, площадью 3104кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации нежилого 
производственного отдельно-стоящего железобетонного здания; адрес объекта: Иркутская обл., 
г.Ангарск, в районе БВК.

 Начальная стоимость лота составляет 8 300 000 рублей. Задаток 10% от начальной стоимости лота. 
Шаг лота 5 % от начальной стоимости.

Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота, 
подписанных ЭЦП, на сайте www.ausib.ru в соответствии с перечнем и требованиями, установленными 
п.11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 от 26.10.2002 и Приказом МЭР РФ. 
Прием заявок заканчивается 17.02.2020г. в 08ч 00 м (время московское). 

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток, не позднее чем за 3 (три) дня до 
даты проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет должника по следующим реквизитам:
Получатель ООО «Ангарит» , р/с 40702810018350031897 в Байкальский банк СБ России , к/с 

30101810900000000607  ИНН 7707083893 КПП 381143001 БИК 042520607
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юр. лица, индивидуального предпринимателя); нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов (для юр. лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; договор о задатке; 
платёжный документ, подтверждающий внесение задатка. К заявке на участие в торгах прилагается 
опись представленных заявителем документов. Представленная заявка регистрируется в журнале ре-
гистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Заявитель вправе изменить или ото-
звать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах. 

Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по месту нахождения имущества 
самостоятельно, по согласованию с организатором торгов.

Предложения участников по цене подаются непосредственно на аукционе на сайте www.ausib.ru 
начиная с 08 часов 00 минут московского времени 18.02.2020г.

Подведение результатов торгов состоится 18 февраля 2020г. на сайте.
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней с момента заключения договора.


