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ВЕДОМОСТИ
Иркутская область

ДУМА 
Ангарского городского округа 

созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.12.2019                                                                                                                                              № 551-77/01рД

О внесении изменения в решение Думы Ангарского городского 
округа от 26.08.2015 года № 60-06/01рД «Об утверждении 
Размеров должностных окладов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в Ангарском городском округе» 

В соответствии с Положением об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Ангарском городском округе, утвержденным решением Думы Ангарского городского окру-
га от 26.08.2015 года № 59-06/01рД, принимая во внимание Указ Губернатора Иркутской области от 
25.10.2019 года № 255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», рассмотрев решение территориаль-
ной трехсторонней комиссии Ангарского городского округа по регулированию социально-трудовых 
отношений, руководствуясь 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 № 60-06/01рД «Об 
утверждении Размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в Ангарском городском округе» (в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 
25.11.2015 года № 121-10/01рД, от 23.03.2016 года № 162-15/01рД, от 11.12.2017 года № 353-44/01рД, 
от 31.01.2018 года № 362-46/01рД, от 26.06.2019 года № 498-67/01рД), далее – решение, следующее 
изменение:

1.1. Приложение к решению изложить в следующей редакции:

«Приложение
к решению Думы 

Ангарского городского округа
от 26.08.2015 года № 60-06/01рД

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

№ Наименование должности
Должностной оклад (ру-

блей в месяц)

Дума Ангарского городского округа

Высшие должности муниципальной службы

1 Руководитель аппарата Думы 8 625

Главные должности муниципальной службы

2 Заместитель руководителя аппарата Думы 8 411

Ведущие должности муниципальной службы

3 Начальник отдела (заведующий отделом) в аппарате Думы 7 574

Старшие должности муниципальной службы

4 Заместитель начальника отдела в аппарате Думы 6 731

5 Заведующий сектором в отделе аппарата Думы 5 470

6 Консультант 5 470

Младшие должности муниципальной службы

7 Главный специалист 5 260

8 Ведущий специалист 5 049

Контрольно-счетная палата Ангарского городского округа

Высшие должности муниципальной службы

9 Председатель Контрольно-счетной палаты 10 936

Главные должности муниципальной службы

10 Аудитор Контрольно-счетной палаты 8 411

11 Начальник инспекции в аппарате Контрольно-счетной палаты 8 054

Ведущие должности муниципальной службы

12 Ведущий инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты 7 574

13 Инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты 7 362

Администрация Ангарского городского округа

Высшие должности муниципальной службы

14  Первый заместитель мэра 11 355

Главные должности муниципальной службы

15 Заместитель мэра 10 936

16 Руководитель аппарата администрации 10 936

17 Председатель комитета администрации 10 306

18 Начальник управления администрации 7 994

19 Начальник отдела администрации 7 994

Ведущие должности муниципальной службы

20 Советник мэра 8 793

21 Заместитель председателя комитета администрации 8 835

22 Заместитель начальника управления администрации 7 362

23 Заместитель начальника отдела администрации 7 362

24 Начальник отдела в управлении администрации 7 362

25 Начальник отдела в комитете администрации 7 362

Старшие должности муниципальной службы

26 Заместитель начальника отдела в управлении администрации 6 629

27 Заместитель начальника отдела в комитете администрации 6 629

28 Заведующий сектором в отделе администрации 5 890

29 Заведующий сектором в отделе управления администрации 5 890

30 Заведующий сектором в отделе комитета администрации 5 890

Младшие должности муниципальной службы

31 Главный специалист 5 470

32 Ведущий специалист 5 049

33 Специалист 1 категории 4 629
».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости».

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                   С.А. Петров

Иркутская область
ДУМА 

Ангарского городского округа 
созыва 2015-2020 гг.

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.12.2019                                                                                                                                           № 552-77/01рД

О внесении изменения в Положение о порядке и условиях 
установления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
Ангарском городском округе, утвержденное решением Думы 
Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 63-06/01рД 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 25.10.2019 года № 255-уг «О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служа-
щих Иркутской области», рассмотрев решение территориальной трехсторонней комиссии Ангарско-
го городского округа по регулированию социально-трудовых отношений, руководствуясь Уставом 
Ангарского городского округа, Дума Ангарского городского округа

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке и условиях установления и выплаты ежемесячного денежного 
поощрения лицам, замещающим должности муниципальной службы в Ангарском городском окру-
ге, утвержденное решением Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 63-06/01рД 
(в редакции решений Думы Ангарского городского округа от 25.11.2015 года № 122-10/01рД, от 
23.03.2016 года № 162-15/01рД, от 31.01.2018 года № 363-46/01рД, от 28.03.2018 года № 376-48/01рД), 
далее – Положение, следующее изменение:

1.1. В таблице «Размеры ежемесячного денежного содержания муниципальных служащих в Ангар-
ском городском округе» Приложения к Положению строку 14 изложить в следующей редакции:

«

14 Первый заместитель мэра 5,5 – 14,3
».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские ведомости». 

Председатель Думы                                                                                                                            А.А. Городской

Мэр                                                                                                                                                                  С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019                                                                                                                       № 1357-па
 
Об отмене некоторых правовых актов администрации Ангарского городского округа

Руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 16.10.2015 № 1353-па «О соз-
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дании сборных эвакуационных пунктов на территории города Ангарска».
1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 20.04.2016 № 841-па «О вне-

сении изменения в постановление администрации Ангарского городского округа от 16.10.2015 № 
1353-па «О создании сборных эвакуационных пунктов на территории города Ангарска».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019                                                                                                                        № 1358-па
 
О создании сборных эвакуационных пунктов на территории города Ангарска

В целях планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы в Иркутской области, в соответствии с Федеральными Закона-
ми от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства РФ от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы», распоряжениями Правительства Иркутской области от 
17.05.2016 № 225-рп «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы в Иркутской области», от 27.11.2009 № 331/139-рп «Об обеспечении проведе-
ния эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Иркутской области», ру-
ководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП) на территории города Ангарска.
2. Утвердить:
2.1. Положение о СЭП на территории города Ангарска (Приложение № 1 к настоящему постанов-

лению).
2.2. Перечень СЭП на территории города Ангарска (Приложение № 2 к настоящему постановле-

нию).
3. Определить время готовности (подготовки) СЭП к работе в полном объеме – 4 часа с момента 

получения соответствующего распоряжения на проведение первоочередных мероприятий по граж-
данской обороне (к «Ч» + 4).

4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории го-

рода Ангарска, независимо от их организационно-правовых форм (далее – организации), формиру-
ющих состав администрации СЭП, руководителям организаций, представляющих помещения для 
развертывания СЭП, обеспечить выполнение требований Положения:

4.1.1. Назначить своими приказами состав администрации СЭП по должностям.
4.1.2. Обеспечить подготовку состава администрации СЭП.
4.1.3. Разработать функциональные обязанности для состава администрации СЭП и необходимую 

для работы СЭП документацию.
4.1.4. Укомплектовать СЭП необходимым оборудованием и имуществом.
4.1.5. Обеспечить готовность СЭП к работе в установленные сроки.
4.2. Начальнику отдела по организации медицинской и лекарственной помощи в городе Ангар-

ске Министерства здравоохранения Иркутской области Кощиной О.Н. закрепить за каждым СЭП 
медицинский персонал (по 1 врачу и 2 медсестры). Утвержденный список медицинского персона-
ла предоставлять ежегодно в муниципальное казенное учреждение «Служба по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее – МКУ «Служба ГО и ЧС»).

4.3. Начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому городскому 
округу Суслову А.В. закрепить за каждым СЭП по 2 сотрудника для организации охраны обществен-
ного порядка на СЭП. Утвержденный список сотрудников УМВД предоставлять ежегодно в МКУ 
«Служба ГО и ЧС».

5. Директору МКУ «Служба ГО и ЧС» Филатову A.A. оказывать руководителям организаций, от-
ветственных за формирование СЭП, методическую помощь в подготовке необходимых документов.

6. Военному комиссару Военного комиссариата города Ангарск Иркутской области Петряеву 
В.Н. организовать транспортное обеспечение для проведения эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей города Ангарска, подвоза рабочих смен предприятий и организаций, про-
должающих деятельность в военное время в городе.

7. Начальнику Управления по внегородским территориям администрации Ангарского городского 
округа Хлюстову А.А. совместно с руководителями организаций, эвакуируемых в безопасные рай-
оны АГО, организовать работу по подготовке населенных пунктов села Одинск, села Савватеевка 
и поселка Мегет к приему, размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого на-
селения с выдачей ордеров.

8. Начальнику Управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа Шуновой В.В. довести перечень 
СЭП (Приложение № 2 к настоящему постановлению) до населения города Ангарска через управля-
ющие компании жилищно-коммунального хозяйства.

9. Начальнику Управления по культуре и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа Шкабарне М.А. довести перечень СЭП (Приложение № 2 к настоящему постанов-
лению) до населения города Ангарска через муниципальное бюджетное учреждение культуры Ангар-
ского городского округа «Централизованная библиотечная система».

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

11. 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 30.12.2019 № 1358-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборных эвакуационных пунктах на территории города Ангарска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сборные эвакуационные пункты (далее – СЭП) предназначены для сбора и постановки на 
учет эвакуируемого населения (далее – эваконаселение), посадки на транспорт и отправки его для 

размещения в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения 
безопасных районах.

1.2. Эвакуация осуществляется в безопасные районы из зон возможных сильных разрушений 
(территория объектов, отнесенных к категориям по гражданской обороне и потенциально опасных 
объектов), зон возможного радиоактивного заражения, химического и биологического загрязнения, 
возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва при по-
ражении потенциально опасных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.3. СЭП располагаются в зданиях общественного назначения независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, обеспечивающие временное нахождение людей и имеют поряд-
ковый номер, присвоенный в перечне СЭП.

1.4. СЭП создают организации, осуществляющие свою деятельность на территории Ангарского го-
родского округа, независимо от форм собственности и их ведомственной принадлежности:

1.4.1. Продолжающие работу в зонах возможных опасностей и (или) переносящие производствен-
ную деятельность в военное время в безопасные районы – для сбора, постановки на учет и органи-
зованной отправки в безопасные районы эвакуируемых (рассредоточиваемых) работников данной 
организации и членов их семей.

1.4.2. Муниципальные учреждения (учреждения образования, культуры и т.д.) – для сбора, поста-
новки на учет и организованной отправки в безопасные районы эвакуируемого нетрудоспособного и 
не занятого в производстве и сфере обслуживании населения.

1.5. Организации, продолжающие работу в военное время и не вошедшие в перечень организаций 
создающих СЭП, эвакуируются силами своих объектовых эвакуационных комиссий (эвакуацион-
ных групп) с мест своей дислокации или мест, определенных организациями как пункты сбора.

1.6. Организации, прекращающие деятельность в военное время, эвакуируются по месту житель-
ства как неработающее население через ближайший СЭП.

1.7. Учреждения здравоохранения и социального назначения (детские дома, интернаты и т.д.) эва-
куируются с мест дислокации своих организаций.

1.8. Начальник и состав администрации СЭП назначаются приказом руководителя организации, 
создающей СЭП.

1.9. Каждый СЭП поддерживает связь с эвакуационной комиссией АГО (далее – ЭК АГО) и с эва-
куационными органами в безопасных районах АГО (приемные эвакуационные пункты, промежу-
точный пункт эвакуации) (далее – ПЭП, ППЭ).

1.10. Укрытие эвакуируемого населения вблизи СЭП планируется в подвальных помещениях бли-
жайших жилых домов.

1.11. Обеспеченность СЭП транспортными средствами определяется количеством пассажирского 
и грузового транспорта, находящегося на балансе организаций и оставшегося после мобилизации, а 
также наличием личного транспорта граждан.

1.12. При СЭП должны предусматриваться места для построения пеших колонн, места стоянки 
автотранспорта, предназначенного для перевозки эваконаселения.

1.13.  О времени явки на СЭП эвакуируемое население оповещается через объекты экономики 
(предприятия, учреждения, организации), учебные заведения, жилищно-эксплуатационные органы.

1.14.  К установленному времени население самостоятельно на городском транспорте, работа-
ющем в этот период круглосуточно, прибывает на СЭП. Продолжительность пребывания на СЭП 
ограничивается временем, необходимым для регистрации и инструктирования о порядке дальней-
шего следования в безопасные районы.

1.15. Население, эвакуируемое пешим порядком, формируется в колонны, которые отправляются 
с СЭП в безопасные районы по установленным маршрутам пешей эвакуации.

1.16. Рассредоточение и эвакуация заканчиваются с вывозом (выводом) всего населения города, 
за исключением наибольших работающих смен организаций, нетранспортабельных больных в ор-
ганизациях здравоохранения с медицинским и обслуживающим персоналом, и граждан, имеющих 
мобилизационное предписание.

1.17. Основным документом, регламентирующим работу СЭП, является настоящее Положение.

2. ЗАДАЧИ СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА

2.1. Организация работы состава администрации СЭП.
2.2. Регистрация прибытия и отправки эвакуируемого населения через СЭП всеми видами транс-

порта и пешим порядком, выдача эвакуационных удостоверений.
2.3. Осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, проведение ком-

плектования колонн и эшелонов.
2.4. Поддержание связи и координация действий с ЭК АГО, ПЭП, ППЭ в безопасных районах 

АГО, пунктом посадки на железнодорожный транспорт, информирование их о времени прибытия 
эваконаселения на СЭП и времени отправления его в безопасные районы.

2.5. Своевременное представление в ЭК АГО донесений о ходе эвакуации населения по видам 
транспорта и пешим порядком.

2.6. Обеспечение соблюдения эваконаселением общественного порядка.
2.7. Организация укрытия эваконаселения в защитных сооружениях при поступлении соответству-

ющих сигналов гражданской обороны.

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА

3.1. Для обеспечения работы СЭП создается администрация, в которую входят должностные лица 
организации, формирующей СЭП.

3.2. При формировании состава администрации СЭП, если организация не может обеспечить чис-
ленный состав СЭП в полном объеме, комплектование дополнительного состава СЭП возлагается 
на ЭК АГО из числа работников организаций, в чьем помещении размещается СЭП.

3.3. Начальник СЭП подчиняется председателю ЭК АГО.
3.4. В структуру СЭП входит:
3.4.1. Начальник.
3.4.2. Заместитель начальника.
3.4.3. Комендант.
3.4.4. Группа оповещения и связи (3 – 4 человека).
3.4.5. Группа регистрации и учета (5 –7 человек).
3.4.6. Группа комплектования железнодорожных поездов, автомобильных и (или) пеших колонн 

(3 – 5 человек).
3.4.7. Группа охраны общественного порядка (2 – 4 человека).
3.4.8. Медицинский пункт (3 человека).
3.4.9. Комната матери и ребенка (2 человека).
3.4.10. Группа укрытия населения (2 – 3 человека).
3.4.11. Стол справок (2 человека).
3.4.12. Пост радиационного и химического наблюдения (далее – РХН) (2 – 3 человека).
3.5. Предназначение (функции) структурных подразделений СЭП:
3.5.1. Группа оповещения и связи обеспечивает готовность системы оповещения и связи, орга-

низацию и поддержание связи с ЭК АГО, исходными пунктами маршрутов пешей эвакуации, ин-
формирование их о времени прибытия населения на СЭП и времени отправления его в безопасные 
районы.

3.5.2. Группа регистрации и учета предназначена для проведения регистрации прибывающего на 
СЭП рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, приписанного к СЭП и ведения количе-
ственного и персонального учета населения, прошедшего регистрацию.

3.5.3. Группа комплектования колонн отвечает за формирование и организованную отправку эва-
конаселения железнодорожными эшелонами, автомобильными и пешими колоннами.

3.5.4. Группа охраны общественного порядка предназначена для обеспечения общественного по-
рядка в здании (помещениях) СЭП, на пунктах посадки эваконаселения на транспорт, а также на 
территории, прилегающей к СЭП.

3.5.5. Медицинский пункт предназначен для оказания медицинской помощи нуждающимся, а 
также проведения профилактической и противоэпидемической работы среди рассредоточиваемых 
и эвакуируемых.
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3.5.6. Комната матери и ребенка предназначена для размещения матерей с грудными и малолетни-
ми детьми с момента прибытия на СЭП до отправления на пункт посадки.

3.5.7. Группа укрытия населения обеспечивает организованное укрытие людей по сигналам опове-
щения гражданской обороны в районе СЭП.

3.5.8. Стол справок обеспечивает прибывающее на СЭП население необходимыми сведениями о 
порядке прохождения регистрации и отправления в безопасные районы, маршрутах следования ко-
лонн, порядке поведения населения на СЭП, пунктах размещения в безопасных районах.

3.5.9.  Пост РХН предназначен для наблюдения за радиационной и химической обстановкой.
3.6. Состав администрации СЭП планирует и организует работу на предстоящий год в соответ-

ствии со своим планом работ. В плане работ должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
3.6.1. Разработка и корректировка документов, необходимых для работы СЭП.
3.6.2. Подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых для развертывания и ра-

боты СЭП.
3.6.3. Изучение графиков прибытия и отправки населения с СЭП, маршрутов эвакуации.
3.6.4. Уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, транспортных 

средств.
3.6.5. Участие в проводимых учениях, тренировках и других мероприятиях гражданской обороны.
3.6.6. Подготовка состава администрации СЭП.
3.7. В своей деятельности состав администрации СЭП руководствуется Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 22.06.2004 № 
303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Иркутской области, постановлениями админи-
страции АГО, указаниями председателя ЭК АГО, рекомендациями Главного Управления МЧС Рос-
сии, муниципального казенного учреждения «Служба по решению вопросов гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» и настоящим Положением.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОСТАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СБОРНОГО ЭВАКУАЦИОННОГО ПУНКТА

4.1. В мирное время:
4.1.1. Изучается Положение о СЭП, распределяются обязанности, согласно методическим указа-

ниям МЧС России разрабатываются и корректируются документы.
4.1.2. Определяются необходимые средства связи, маршруты следования, места укрытия населе-

ния на СЭП, изготавливаются все обозначения.
4.1.3. С составом администрации СЭП проводятся занятия, тренировки и практические меропри-

ятия.
4.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное время по распоряжению ЭК АГО:
4.2.1. Оповещается, собирается и обеспечивается средствами защиты и рабочими документами со-

став администрации СЭП.
4.2.2. Принимаются, оборудуются и обозначаются помещения СЭП для работы и сбора людей.
4.2.3. Устанавливается связь с ПЭП, ППЭ, уточняются маршруты эвакуации в безопасные районы.
4.2.4. Организуется круглосуточное дежурство.
4.2.5. Оборудуются укрытия для людей.
4.2.6. Представляются донесения в ЭК АГО о ходе выполнения подготовительных мероприятий.
4.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации населения:
4.3.1. СЭП полностью развертывается и приступает к работе в соответствии с функциональными 

обязанностями.
4.3.2. Уточняется время прибытия и количество людей, подлежащих отправке.
4.3.3. Уточняется время посадки (построения) и отправления колонн.
4.3.4. Состав администрации СЭП назначает старших колонн, следующих автомобильным, лич-

ным транспортом и пешим порядком.
4.3.5. Представляются донесения в ЭК АГО о ходе эвакуационных мероприятий.

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 № 1358-па

ПЕРЕЧЕНЬ
сборных эвакуационных пунктов, предназначенных для эвакуации населения города Ангарска

№ 
СЭП

Адрес СЭП, телефон

Участки, 
закре-
плен-
ные за 

сборными 
эвакуаци-
онными 

пунктами

Организация, ответ-
ственная за развертыва-

ние СЭП

1 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
г. Ангарск, 93 квартал, дом 25, тел. 532084, 532085

Квартал 
92/93, 93, 
99, 100, 
102, 103

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 3»

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Ангарск, мкр 7, дом 20, тел. 519440

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 4»

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
г. Ангарск, мкр 6, дом 25, тел. 519430

МБОУ «Средняя образо-
вательная школа № 4»

4 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
г. Ангарск, мкр 8, дом 21, тел. 554710, 554713

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 5»

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
г. Ангарск, квл 92, дом 21, тел. 537431, 532004

Квартал 
92/93, 93

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6»

6 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
г. Ангарск, мкр 11, дом 14, тел. 672221

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 7»

7 МАОУ «Гимназия № 8»
г. Ангарск, мкр 18, дом 15, тел. 550476

Микро-
район 18

МАОУ «Гимназия № 8»

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
г. Ангарск, мкр 19, дом 16, тел. 550243, 550240

Микро-
район 18

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 9»

9 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с 
углубленным изучением отдельных предметов»
г. Ангарск, квл 76, дом 10, тел. 529013, 522738

Квартал 
58, 75, 76, 
77, 78

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 10  с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

10 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»
г. Ангарск, мкр Китой, ул. Трактовая, дом 15, 
тел. 656260

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 11»

№ 
СЭП

Адрес СЭП, телефон

Участки, 
закре-
плен-
ные за 

сборными 
эвакуаци-
онными 

пунктами

Организация, ответ-
ственная за развертыва-

ние СЭП

11 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»
г. Ангарск, квл 120, дом 20, тел. 512147, 512660

Квартал 
8, 20, 21, 
22, 23, 30, 
31, 33, 34, 
120

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 12»

12 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14»
г. Ангарск, квл 25, д. 3, тел. 512971, 512455 

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 14»

13 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»
г. Ангарск, мкр 6а, дом 16, тел. 518681, 518677

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 15»

14 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
г. Ангарск, мкр 17, дом 17, тел. 551030, 551031

Квартал 
17, 17а

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 17»

15 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Ангарск, квл 88, дом 34, тел. 534661, 539993

Квартал 
88, 89, 91

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 19»

16 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»
г. Ангарск, квл 95, д. 20, тел. 675015, 677415

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 20»

17 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»
г. Ангарск, мкр Цементный, ул. Лесная, дом 1, 
тел. 957636

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 21»

18 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»
г. Ангарск, квл 89, дом 27, тел. 530296. 530308

АО «Ангарский завод 
полимеров»

19 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»
г. Ангарск, квл 219, дом 5, тел. 547688, 592772

Квартал 
205, 212, 
219
Микро-
район 
Новый-4

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 25»

20 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа с углу-
бленным изучением английского языка № 27»
г. Ангарск, квл 80, дом 5, тел. 529131

Квартал 80, 
81, 106, 107

МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа с 
углубленным изучением 
английского языка № 
27»

21 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»
г. Ангарск, мкр 15, д. 16, тел. 556028

Микро-
район 17

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 29»

22 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Ангарск, мкр 15, д. 34, тел. 555845

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 30»

23 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31»
г. Ангарск, квл 72, дом 11, тел. 522412

Квартал 
82

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 31»

24 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»
г. Ангарск, квл 85, дом 32, тел. 675865

Квартал 
86

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 32»

25 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»
г. Ангарск, квл 207/210, дом 3, тел: 543542, 549754

Квартал 
207/210, 
211

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 36»

26 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37»
г. Ангарск, квл 177, дом 11, тел. 543211, 543655

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 37»

27 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»
г. Ангарск, квл 94, дом 29, тел. 530240, 532760

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 38»

28 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»
г. Ангарск, мкр 13, дом 20, тел. 670567, 672859

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 39»

29 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
г. Ангарск, мкр 9, дом 64, тел. 650510

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 40»

30 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»
г. Ангарск, мкр 9, дом 35, тел. 554101

МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа 
№ 40»

31 МБОУ «Гимназия № 1
г. Ангарск, квартал 178, дом 6, тел. 544259

МБОУ «Гимназия № 1

32 МАОУ «Ангарский лицей № 1»
г. Ангарск, квл 72, дом 21, тел. 522950

Квартал 
72, 73, 74

МАОУ «Ангарский 
лицей № 1»

33 МАОУ «Ангарский лицей № 2» (первый корпус)
г. Ангарск, квл 211, д. 18, тел. 541456

МАОУ «Ангарский 
лицей № 2» (первый 
корпус)

34 МБУ ДО «Детская художественная школа № 1»
г. Ангарск, квл 51, д. 26, тел. 522271, 523507

Квартал 
51, 52, 53, 
55, 59

МБУ ДО «Детская худо-
жественная школа № 1»

35 МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»
г. Ангарск, мкр 9, д. 83, тел. 554716, 554717

ТЭЦ-9 филиал ПАО 
«Иркутскэнерго»

36 МАУ Дворец культуры «Энергетик»
г. Ангарск, квл 40, д. 1, тел. 523921, 523299

Квартал 
47, 49, 50, 
60, 61

МАУ Дворец культуры 
«Энергетик»

37 МБУ ДОД «Станция юных техников»
г. Ангарск, ул. Кирова, д. 32, тел. 512394, 512393

ОАО «Автоколонна 
1948»

38 ГБПОУ Иркутской области «Ангарский техникум 
рекламы и промышленных технологий»
г. Ангарск, мкр 13, д. 21, тел. 670272, 670423

ГБПОУ Иркутской об-
ласти «Ангарский техни-
кум рекламы и промыш-
ленных технологий»

39 ГБПОУ Иркутской области «Ангарский политехниче-
ский техникум»
г. Ангарск, квл 52, д. 1, тел. 522060, 522060

ТЭЦ-10 филиал ПАО
«Иркутскэнерго»
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№ 
СЭП

Адрес СЭП, телефон

Участки, 
закре-
плен-
ные за 

сборными 
эвакуаци-
онными 

пунктами

Организация, ответ-
ственная за развертыва-

ние СЭП

40 ГАПОУ Иркутской области «Ангарский техникум 
общественного питания и торговли»
г. Ангарск, мкр 22, д. 17, тел. 557151

АО «Ангарская птицефа-
брика»

41 ГБПОУ Иркутской области «Ангарский промышлен-
но-экономический техникум»
г. Ангарск, пр. Ленинградский, д.13, тел. 671830

ГБПОУ Иркутской 
области «Ангарский 
промышленно-эконо-
мический техникум»

42 Межотраслевой региональный учебный центр 
АО «АНХК»
г. Ангарск, пр. Ленинградский, д. 6, (строение 1),
тел. 573325

АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания»

43 Санаторий-профилакторий «Родник» АО «АНХК»
г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 51, тел. 571777, 571727

44 Межотраслевой региональный учебный центр 
АО «АНХК»
г. Ангарск, пр. Ленинградский, д. 6 (строение 2),
тел. 573325

45 АО «Ангарский электролизный химический комби-
нат»
г. Ангарск, квл 252, строения 2, 3, 4, тел. 540040

АО «Ангарский электро-
лизный химический 
комбинат»

46 МАУ ДК «Нефтехимик»
г. Ангарск, квл 63, 1а (площадь Ленина), тел. 523159

Станция Суховская, 
Суховской центр 
организации работы 
железнодорожных 
станций дирекции 
управления движением 
на Восточном полигоне. 
Центральная дирекция 
управления движением 
филиала ОАО «Россий-
ские железные дороги».

47 АНКПО ДК «Современник»
г. Ангарск, ул. Энгельса, д. 26, тел. 545082, 545084

Управление образования 
администрации АГО

48 ООО «Ангара-Реактив»
г. Ангарск, первый промышленный массив,
квл 7, строение 22, оф. 20, тел. 574753, 527555

ООО «Ангара-Реактив»

49 АО «Каравай»
г. Ангарск, квл 251, строение 1, тел. 541886

АО «Каравай»

50 МУП АГО «Ангарский Водоканал» 
г. Ангарск, ул. Мира, 2а, тел. 523484

МУП АГО «Ангарский 
Водоканал»

51 Филиал «ИРНУ» ООО «Транснефть-Восток»
г. Ангарск, мкр 7, д.2, тел. 673405, 508248

Филиал «ИРНУ» ООО 
«Транснефть-Восток»

52 ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№28 ФМБА России»
665824, г. Ангарск, квл 208, д.2/6, тел. 547451

ФГБУЗ «Центральная 
медико-санитарная 
часть № 28» ФМБА

53 ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат Ангарский»
г. Ангарск, ул. Мира, 36, тел. 532880

ЗАО «Мясоперераба-
тывающий комбинат 
Ангарский»

54 МУП АГО «Ангарский трамвай»
665830, г. Ангарск, квл 123, стр.1, тел. 522885, 522688

МУП АГО «Ангарский 
трамвай»

55 Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Иркутской области»
г. Ангарск, квл 103, д.1, тел. 694353

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркут-
ской области»

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019                                                                                                                      № 1359-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1564-па «Об 
образовании межведомственного координационного совета 
по вопросам патриотического воспитания граждан при 
администрации Ангарского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1564-па 
«Об образовании межведомственного координационного совета по вопросам патриотического вос-
питания граждан при администрации Ангарского городского округа» (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 01.12.2017 № 1879-па, от 24.09.2018 № 1062-па, от 
31.05.2019 № 510-па) (далее - постановление), следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав межведомственного координационного совета по вопросам патрио-
тического воспитания граждан при администрации Ангарского городского округа» к постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 № 1359-па

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 11.11.2015 № 1564-па

СОСТАВ
межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания 

граждан при администрации Ангарского городского округа

Председатель межведомственного координационного совета:

Сасина 
Марина Степановна

− заместитель мэра Ангарского городского округа 

Секретарь межведомственного координационного совета:

Лукьянова
Юлия Николаевна

− главный специалист отдела по молодежной политике Управления 
по культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа

Члены межведомственного координационного совета:

Барковец
Татьяна Петровна

− начальник Управления социальной защиты населения админи-
страции Ангарского городского округа

Бондарчук 
Александр Николаевич

− председатель Общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Ангарского  (по согласованию)

Борисов
Сергей Анатольевич

− начальник управления по общественной безопасности админи-
страции Ангарского городского округа

Буслаев
Иван Иванович

− президент Некоммерческого партнерства участников боевых дей-
ствий на Северном Кавказе «Память»              (по согласованию)

Газинский
Игорь Иванович

− заместитель начальника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Ангарску, полковник по-
лиции (по согласованию)

Давыдова
Лариса Анатольевна

− директор муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования «Музей Победы»  (по согласованию)

Канухин
Валерий Павлович

− председатель комиссии по патриотическому воспитанию Обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ангарского 
муниципального образования (по согласованию)

Карп
Светлана Александровна

− председатель Совета директоров учреждений СПО Ангарско-Че-
ремховского региона Иркутской области (по согласованию)

Кощина
Ольга Николаевна

− начальник отдела по организации медицинской и лекарственной 
помощи в городе Ангарске Министерства здравоохранения Ир-
кутской области (по согласованию)

Кульчицкий
Александр Викторович

− начальник негосударственного образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования Ангарская объ-
единенная техническая школа Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» (по согласованию)

Кривощеков 
Анатолий Владимирович

− региональный представитель по патриотическому воспитанию и 
допризывной подготовки молодежи на территории муниципаль-
ного образования «Ангарский городской округ» (по согласова-
нию)

Лысак
Лариса Ивановна

− начальник Управления образования администрации Ангарского 
городского округа

Макаренко
Тамара Савельевна

− председатель общественной организации «Тихие зори» (по со-
гласованию)

Петряев
Вячеслав Николаевич

− начальник военного комиссариата (города Ангарск Иркутской 
области), полковник (по согласованию)

Пахоменко
Елена Юрьевна

− начальник отдела по молодежной политике Управления по 
культуре и молодежной политике администрации Ангарского 
городского округа

Черемных
София Антоновна

− руководитель местного Ангарского отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» (по согласова-
нию)

Шерстнева
Татьяна Александровна

− начальник отдела по связям с общественностью администрации 
Ангарского городского округа (по согласованию)

Шкабарня
Марина Алексеевна

− начальник Управления по культуре и молодежной политике адми-
нистрации Ангарского городского округа

Шунова
Василина Витальевна

− начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Ангарского 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

30.12.2019                                                                                                                       № 1360-па
 
О внесении изменений в постановление администрации Ангарского 
городского округа от 07.12.2018 № 1346-па «Об утверждении 
Порядка оказания ежемесячной материальной поддержки 
малоимущим многодетным семьям, имеющим 5-х и более детей, 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, 
проживающим в Ангарском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
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зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 07.12.2018 № 1346-па 
«Об утверждении Порядка оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодет-
ным семьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском город-
ском округе» следующие изменения: 

1.1. В  преамбуле  Постановления слова «Социальная поддержка граждан»  на 2017-2021 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-
па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2. В Порядке оказания ежемесячной материальной поддержки малоимущим многодетным се-
мьям, имеющим 5-х и более детей, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного на территории Иркутской области, проживающим в Ангарском городском 
округе» приложения № 1 к Постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.2.1.1. В пункте 1.1 слова «Социальная   поддержка граждан» на  2017-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016   № 2402-па»   заменить   
словами  «Социальная поддержка граждан»   на   2020-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Право на получение ежемесячной материальной поддержки имеют малоимущие многодет-

ные семьи, имеющие 5-х и более несовершеннолетних детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного 
в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, проживающие в Ангарском городском 
округе. Материальная поддержка предоставляется  при условии  осуществления трудоспособными 
членами семьи трудовой или иной приносящей доход деятельности либо признания членов семьи 
(одного из членов семьи) безработными (безработным) в соответствии с законодательством (за ис-
ключением семей, состоящих на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении).   Указанное условие не является обязатель-
ным в следующих случаях:

1) ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет или ухода за ребенком в возрасте от трех 
до восемнадцати лет, имеющим медицинские противопоказания для посещения образовательной 
организации;

2) ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, их единственным за-
конным представителем, одним из законных представителей;

3) ухода за ребенком-инвалидом;
4) ухода за инвалидом I группы;
5) ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;
6) обучения по очной форме в профессиональной образовательной организации либо в образова-

тельной организации высшего образования;
7) прохождения военной службы по призыву;
8) отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, а также нахождения на принудительном лечении по решению суда;
9) нахождения в розыске;
10) ведения личного подсобного хозяйства.
При исчислении среднедушевого дохода семьи учитываются доходы родителей (законных пред-

ставителей) и их несовершеннолетних детей (далее – члены семьи), определенные для расчета сред-
недушевого дохода семьи для оказания государственной социальной помощи постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи», за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
обращению за предоставлением материальной поддержки.». 

1.2.1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Материальная поддержка предоставляется одному из родителей, законному представителю 

(усыновителю, опекуну, попечителю) на каждого из пяти и более  несовершеннолетних детей.». 
1.2.1.4. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6.  К заявлению прилагаются следующие документы:
1.6.1. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяю-

щего личность заявителя (удостоверение личности военнослужащего РФ; военный билет солдата, 
матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса; временное удостоверение 
личности гражданина РФ на срок оформления паспорта гражданина РФ).

1.6.2. Справка (и), выданные компетентными органами о размере доходов членов семьи за 3 ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения в Управление.

1.6.3. Копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригиналов) и (или) копия распо-
ряжения (приказа, постановления) об установлении опеки, попечительства, в случае если с заявле-
нием обращается опекун или попечитель (с предъявлением оригинала) и (или) копия решения суда 
об усыновлении (удочерении) либо свидетельства об усыновлении (удочерении) (при отсутствии 
свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) – для усыновителей (удочерите-
лей) (с предъявлением заверенной копии решения суда).

1.6.4. Справка с места жительства о составе семьи и (или) акт о фактическом проживании семьи 
на территории Ангарского городского округа, кроме города Ангарска, выданные компетентными 
органами.

1.6.5. Копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования Российской Фе-
дерации заявителя и детей (при наличии, с предъявлением оригиналов)

1.6.6. Документ, выданный государственным учреждением службы занятости населения, под-
тверждающий признание гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы без-
работным, – для безработных граждан.

1.6.7. Справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном об-
разовании «Ангарский городской округ» о нахождении семьи на учете в банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, по уста-
новленной форме (Приложение № 3 к настоящему Порядку)  – для многодетных семей, состоящих 
на учете в банке данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении.

1.6.8. Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в  подпунктах  «1-10»  пун-
кта 1.2 настоящего Порядка:

1) справка, выданная медицинской организацией государственной системы здравоохранения, о 
наличии медицинских противопоказаний для посещения образовательной организации – для граж-
дан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеющим медицин-
ские противопоказания для посещения образовательной организации;

2) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности, – для инвалидов;

3) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему тру-
доспособному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, 
престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет, – для граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвали-
дом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

4) справка об обучении по очной форме в профессиональной образовательной организации либо 
в образовательной организации высшего образования – для граждан, обучающихся по очной форме 
в профессиональной образовательной организации либо в образовательной организации высшего 
образования;

5) документ о прохождении военной службы по призыву – для граждан, проходящих военную 

службу по призыву;
6) документ, содержащий сведения о нахождении гражданина в исправительном учреждении, – 

для граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы;
7) документ о применении меры пресечения в виде заключения под стражу – для граждан, к кото-

рым применена мера пресечения в виде заключения под стражу;
8) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению суда – для граждан, на-

ходящихся на принудительном лечении по решению суда;
9) документ о нахождении гражданина в розыске на период до признания его в установленном 

порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим – в отношении граждан, находящихся 
в розыске;

10) документ, выданный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа либо Управлением по внегородским территориям  администрации 
Ангарского городского округа, о наличии (ведении) личного подсобного хозяйства – для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство.

1.6.9. Реквизиты лицевого счета получателя материальной поддержки.
При подаче заявления дается согласие на обработку персональных данных всех членов семьи по 

установленной форме (Приложение № 4 к настоящему Порядку).
Ответственность за достоверность представленных сведений несет заявитель.».
1.2.2. Пункт 2.3 раздела 2 «Порядок предоставления материальной поддержки» Порядка изложить 

в следующей редакции:
«2.3. Предоставление материальной поддержки прекращается в случае:
1) если в  составе семьи  останется менее пяти несовершеннолетних детей при достижении одним 

или несколькими детьми возраста 18 лет;
2) принятия ребенка (детей) на полное государственное обеспечение в соответствующее учреж-

дение;
3) изменения места жительства за пределы Ангарского городского округа;
4) вступления в законную силу решения суда о лишении законного представителя родительских 

прав либо об ограничении его в родительских правах;
5) смерти ребенка, признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствую-

щим;
6) превышения размера среднедушевого дохода семьи утвержденной величины прожиточного ми-

нимума в целом по Иркутской области в расчете на душу населения в течение периода предоставле-
ния материальной поддержки.».

1.2.3. В приложении № 1 «Форма заявления» к Порядку слова «Я и члены моей семьи даем со-
гласие Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа 
проводить проверку представленных мною сведений, получать информацию в иных организациях, 
а также обрабатывать наши персональные данные в установленном порядке в целях перечисления 
ежемесячной материальной поддержки» заменить словами «Я и члены моей семьи даем согласие 
Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа прово-
дить проверку представленных мною сведений, получать информацию в иных организациях в целях 
предоставления ежемесячной материальной поддержки».

1.2.4. Порядок дополнить приложением № 3 «Справка» (Приложение № 1 к настоящему поста-
новлению).

1.2.5. Порядок дополнить приложением № 4 «Согласие на обработку персональных данных» 
(Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от30.12.2019 №1360-па 

«Приложение № 3
к Порядку

Форма справки

В Управление социальной защиты населения 
администрации  Ангарского городского округа

18 мрн, д. 1, помещение  292, а/я 4417,
г.Ангарск,  665841

Тел./факс 8(3955) 52-04-85

СПРАВКА

Дана _________________________________________________________________________
 (Фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка (детей))

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (Адрес регистрации по месту жительства/по месту пребывания)

имеющей(ему) на иждивении несовершеннолетних детей:
1. __________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________
10.  __________________________________________________________________________
в том, что семья состоит на учете в банке данных Иркутской области о се-

мьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  
с «___».____.20____г.  согласно решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите    их    
прав    в   муниципальном   образовании   «Ангарский   городской   округ» от «__». ____.20____г.  № 
_________.

Главный специалист –
ответственный секретарь комиссии         _____________________      ___________________  
                                                                                                                                                                                                                                                          Фамилия, инициалы

 «_____» ________________ 20___г.
»

 
Мэр Ангарского городского округа                                                                  С.А. Петров
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 №1360-па 

«Приложение № 4
к Порядку

Форма согласия

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________ №___________, выдан_____________________________________, 
проживающий(-ая)  по адресу:______________________________________________________,
действующий в своих интересах/ в интересах__________________________________________,
                                                                             (нужное подчеркнуть)

на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя) 

(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).
Настоящим даю согласие Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского 

городского округа (юридический адрес: 665841, г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292) 
(далее – УСЗН) на обработку моих персональных данных с целью предоставления ежемесячной ма-
териальной поддержки в соответствии с муниципальной программой Ангарского  городского  округа  
«Социальная  поддержка  граждан»  на  2020-2024 годы, утвержденной постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и хранение с помощью автоматизированных систем, посредством 
включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, их уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распростране-
ние) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, связанных с 
предоставлением ежемесячной материальной поддержки:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения; 
2) паспорт (номер и серия) или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение лич-

ности военнослужащего РФ; военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана и офицера запаса; временное удостоверение личности гражданина РФ на срок оформле-
ния паспорта гражданина РФ);

3) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 
4) контактный телефон; 
5) информация о трудовой деятельности (место работы, должность); 
6) сведения о видах и размере доходов;
7) сведения об установлении опеки, попечительства – для опекунов, попечителей;
8) сведения об усыновлении (удочерении)  – для усыновителей (удочерителей);
9) номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской Феде-

рации;
10) степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения членов семьи;
11) реквизиты лицевого счета получателя материальной поддержки.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных УСЗН.

«____» ______________ 20___ г.        _______________              ________________________
                                                                                                                       подпись                                                                                            фамилия, инициалы

»

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

30.12.2019                                                                                                                     № 1361-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 27.12.2017 № 2018-па 
«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки малоимущим семьям в виде 
бесплатного питания детей раннего возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 27.12.2017 № 2018-
па «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки мало-
имущим семьям в виде бесплатного питания детей раннего возраста» (в редакции постановления 
администрации Ангарского городского округа от 13.12.2018 № 1376-па) (далее – Постановление), 
следующие изменения: 

1.1. В  преамбуле  Постановления  слова «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-
па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-па».

1.2.  В Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки малоимущим се-
мьям в виде бесплатного питания детей  раннего  возраста  приложения  № 1 к Постановлению (далее 
– Порядок):

1.2.1. В  пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» Порядка слова «Социальная поддержка граждан» 
на 2017-2021 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
01.11.2016 № 2402-па» заменить словами «Социальная поддержка граждан» на 2020-2024 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 № 1168-
па».

1.2.2. Пункт 1.5 дополнить подпунктом  1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. При подаче заявления дается согласие на обработку персональных данных заявителя и ре-

бенка по установленной форме (Приложение № 5 к настоящему Порядку).».
1.2.3. В приложении № 1 «Заявление» к Порядку слова «Я и члены моей семьи даем согласие Управ-

лению социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа проводить про-
верку представленных мною сведений, получать информацию в иных организациях, а также обра-
батывать персональные данные в установленном порядке в целях предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде бесплатного питания детей раннего возраста» заменить словами 
«Я и члены моей семьи даем согласие Управлению социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа проводить проверку представленных мною сведений, получать ин-
формацию в иных организациях в установленном порядке в целях предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде бесплатного питания детей раннего возраста».

1.2.4. В приложении № 3 «Направление на получение детского питания по муниципальной про-
грамме Ангарского городского округа «Социальная поддержка граждан» на  2017-2021 годы»  к  По-
рядку  цифры  «2017-2021»  заменить  цифрами «2020-2024».

1.2.5. Порядок дополнить приложением № 5 «Согласие на обработку персональных данных» (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

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 «Ин-
тернет».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от30.12.2019 №1361-па 

«Приложение № 5
к Порядку

Форма согласия

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________________, 
паспорт серия ___________ №___________, выдан_____________________________________, 
проживающий(-ая)  по адресу:______________________________________________________,
действующий в своих интересах/ в интересах__________________________________________,
                                                                                 (нужное подчеркнуть)

на основании ____________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя) 

(при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).
Настоящим даю согласие Управлению социальной защиты населения администрации Ангарского 

городского округа (юридический адрес: 665841, г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292) 
(далее – УСЗН) на обработку моих персональных данных с целью предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки в виде бесплатного питания детей  раннего  возраста  в соответствии 
с муниципальной программой Ангарского  городского  округа  «Социальная  поддержка  граждан»  
на  2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
12.11.2019 № 1168-па.

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их 
накопление, систематизацию и хранение с помощью автоматизированных систем, посредством 
включения их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным способом, их уточнение 
(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распростране-
ние) сторонним организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, связанных с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного питания детей  
раннего  возраста:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения; 
2) паспорт (номер и серия) или иной документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении (номер, серия); 
4) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 
5) контактный телефон; 
6) информация о трудовой деятельности (место работы, должность); 
7) сведения о видах и размере доходов;
8) сведения об установлении опеки, попечительства – для опекунов, попечителей;
9) сведения об усыновлении (удочерении)  – для усыновителей (удочерителей);
10) номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Российской 

Федерации;
11) степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения членов семьи.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления оператора не 
менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования данных УСЗН.

«____» ______________ 20___ г.        _______________              ________________________
                                                                                                                                           подпись                                                                    фамилия, инициалы

»

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

30.12.2019                                                                                                                      № 1362-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Социальная поддержка граждан»  на 2017-
2021 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ангарского городского округа  от 01.11.2016 № 2402-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержден-
ным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, админи-
страция Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Социальная поддержка 
граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Ангарского городско-
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го округа от 01.11.2016 № 2402-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городско-
го округа от 09.11.2017 №  1783-па,  от 13.11.2018 № 1240-па, от 31.01.2019 №  74-па,  от  04.06.2019 
№ 528-па, от 23.07.2019 № 733-па, от 18.10.2019 № 1063-па, от 06.12.2019 № 1268-па) (далее – Про-
грамма), следующие изменения: 

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

«Объем и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
704 882,4 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 148 918,7 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 366 008,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 338 873,9 тыс. 
рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки  отдельным 
категориям граждан» на 2017-2021 годы –     291 685,0 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других  маломобильных 
групп населения» на 2017-2021 годы – 19 940,1 тыс. рублей; 
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных  полномочий по 
предоставлению гражданам  субсидий на оплату  жилых помещений и комму-
нальных услуг» на 2017-2021 годы –  283 916,6 тыс. рублей;
г) подпрограмма 4   «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы» 
на 2017-2021 годы – 109 340,7 тыс. рублей».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

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

Общий объем финансирования Программы составляет 704 882,4 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 148 985,1 тыс. рублей;
2018 год – 151 602,6 тыс. рублей;
2019 год – 148 918,7 тыс. рублей;
2020 год – 131 221,4 тыс. рублей;
2021 год – 124 154,6 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО  – 366 008,5 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 338 873,9 тыс. рублей.
По подпрограммам:
а) подпрограмма  1   «Предоставление    мер   социальной   поддержки   отдельным    категориям   

граждан»   на  2017-2021 годы – 291 685,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 63 028,1 тыс. рублей;
2020  год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей;
б) подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 

2017-2021 годы  – 19 940,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 4 431,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей;
в) подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы – 283 
916,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3  тыс. рублей;
2019 год – 58 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей;
г) подпрограмма  4  «Обеспечение  реализации  муниципальной  программы»  на 2017-2021 годы – 

109 340,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 858,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 к Программе.».
1.3. В разделе 8 «Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным катего-

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

Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Под-
программы 1

Общий объем финансирования  291 685,0  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 63 028,1 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО».

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

«8.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 291 685,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 64 404,1 тыс. рублей;
2018 год – 68 341,0 тыс. рублей;
2019 год – 63 028,1 тыс. рублей;
2020 год – 51 457,7 тыс. рублей;
2021 год – 44 454,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».

1.4. В разделе 9 «Подпрограмма 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения»  на 2017-2021 годы» Программы:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 
Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 2

Общий объем финансирования 19 940,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 4 431,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования  – бюджет АГО».

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

«9.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 19 940,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год – 4 133,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 975,4 тыс. рублей;
2019 год – 4 431,7 тыс. рублей;
2020 год – 3 700,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 700,0 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2 Программы приведены в 

приложении № 2 к Программе.».
1.5. В разделе 10 «Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»  на 2017-
2021 годы» Программы:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 10.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Под-
программы 3

Общий объем финансирования составляет 283 916,6 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3 тыс. рублей;
2019 год – 58 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования: предполагаемые средства бюджета Иркут-
ской области – 283 916,6 тыс. рублей».

1.5.2. Подраздел 10.4 «Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3» из-
ложить в следующей редакции:    

«10.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 283 916,6 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 59 757,3 тыс. рублей;
2018 год – 57 559,3  тыс. рублей;
2019 год – 58 600,0 тыс. рублей;
2020 год – 54 000,0  тыс. рублей;
2021 год – 54 000,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования: предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 

283 916,6 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3 Программы приведены в 

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

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

Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 4

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
109 340,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 858,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования: 
бюджет АГО – 54 383,4 тыс. рублей;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 54 957,3 тыс. рублей».

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

«11.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 109 340,7 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
2017 год – 20 690,7 тыс. рублей;
2018 год – 21 726,9 тыс. рублей;
2019 год – 22 858,9 тыс. рублей;
2020 год – 22 063,7 тыс. рублей;
2021 год – 22 000,5 тыс. рублей.
По  источникам  финансирования:   бюджет АГО – 54 383,4  тыс.  рублей;  предполагаемые  сред-

ства   бюджета  Иркутской  области –  54 957,3 тыс. рублей.
1.7. Приложение № 1 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реа-

лизации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от30.12.2019 №1362-па

«Приложение № 1
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 
мероприятия, наименова-
ния целевых показателей Е

д.
 и

зм
.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 г
од

а 

З
н

ач
ен

и
е 

ц
ел

ев
ог

о 
п

ок
аз

а-
те

ля
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ре
ал

и
за

ц
и

и
 

П
ро

гр
ам

м
ы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 

по годам
Ожидаемый конечный 

результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы) 

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

20
21

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Цель Программы: повышение эффективности и усиление 
адресной направленности мер по социальной защите населе-
ния и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1. Доля граждан, полу-
чивших меры социальной 
поддержки от общего 
количества граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением мер социальной 
поддержки и имеющих 
право на их получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы.
2. Повышение степени до-
ступности приоритетных 
муниципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения до 58 % к 
концу 2021 года.
3. Доля граждан, полу-
чивших субсидию на 
оплату жилых помеще-
ний и коммунальных ус-
луг, от общего количества 
граждан, обратившихся 
за предоставлением 
субсидии и имеющих 
право на ее получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы.
4. Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении срока 
реализации Программы

Целевой показатель 1 Про-
граммы: «Доля граждан, 
получивших меры социаль-
ной поддержки от общего 
количества граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением мер социальной 
поддержки и имеющих 
право на их получение в со-
ответствии с действующим 
законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 2 
Программы: «Степень до-
ступности приоритетных 
муниципальных объектов 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

Целевой показатель 3 Про-
граммы: «Доля граждан, 
получивших субсидию на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обратившихся за 
предоставлением субсидии 
и имеющих право на ее 
получение в соответствии 
с действующим законода-
тельством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Целевой показатель 4 
Программы: «Доля ис-
пользованных бюджетных 
средств на обеспечение 
деятельности УСЗН от объ-
ема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств за 
счет средств бюджета АГО 
и средств бюджета Иркут-
ской области»

% 99 99 99 99 99 99 99

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

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

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

Доля граждан, получив-
ших меры социальной 
поддержки, от общего 
количества граждан, об-
ратившихся за предостав-
лением мер социальной 
поддержки и имеющих 
право на их получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством, 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

1.1.1. Основное мероприятие 1 «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»

1.1.1.1. Целевой показатель 1.1
«Количество лиц, замещав-
ших должности муници-
пальной службы, которым 
была выплачена ежемесяч-
ная пенсия за выслугу лет»

Ч
ел

./
го

д

14
4

15
1

14
7

15
1

15
1

15
1

15
1

1.1.2. Основное мероприятие 2 «Ежемесячные выплаты Почетным 
гражданам»

1.1.2.1. Целевой показатель 1.2
«Количество Почетных 
граждан, получивших еже-
месячные выплаты» Ч

ел
./

го
д

26 24 23 22 22 23 24

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

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

Ч
ел

.

10 35 10 5 5 10 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1.4.1. Целевой показатель 1.4
«Количество молодых и 
приглашенных специали-
стов, которым была предо-
ставлена единовременная 
денежная выплата»

Ч
ел

.

15 56 15 14 10 10 7

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

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

Ч
ел

.

63 26
5

50 53 62 50 50

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

1.1.6.1. Целевой показатель 1.6
«Количество граждан, по-
лучивших муниципальный 
материнский (семейный) 
капитал»

Ч
ел

.

80 25
0

28 13
9

72 10 1

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

1.1.7.1. Целевой показатель 1.7
«Количество детей из мало-
имущих многодетных се-
мей, имеющих 3-х и более 
детей, со среднедушевым 
доходом ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного на терри-
тории Иркутской области, 
проживающих в населен-
ных пунктах, входящих в 
состав АГО, кроме города 
Ангарска, получивших 
ежемесячную материаль-
ную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

32
5

26
3

31
8

34
1

24
4

26
3

26
3

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

1.1.8.1. Целевой показатель 1.8
«Количество детей из мало-
имущих многодетных се-
мей, имеющих 5-х и более  
детей, со среднедушевым 
доходом ниже  величины 
прожиточного минимума, 
установленного на терри-
тории Иркутской области, 
проживающих в   городе 
Ангарске, получивших 
ежемесячную материаль-
ную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

18
1

22
2

19
2

22
2 0 0 0

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

1.1.9.1. Целевой показатель 1.9
«Количество детей раннего 
возраста из малоимущих 
семей, получивших до-
полнительную меру со-
циальной поддержки в виде 
бесплатного питания»

Ч
ел

./
го

д

39
5

25
7

32
0

32
0

25
0

31
8

25
7

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

1.1.10.1. Целевой показатель 1.10
«Количество учащихся 
начальной школы из мало-
имущих семей, получивших  
дополнительную меру со-
циальной поддержки в виде 
канцелярских наборов» 

Ч
ел

.

30
0

15
00

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

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

1.1.11.1. Целевой показатель 1.11
«Количество детей-инвали-
дов, получивших новогод-
ние подарки» 

Ч
ел

.

10
0

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

1.1.12.1. Целевой показатель 1.12
«Количество детей-инва-
лидов, воспользовавшихся 
бесплатным проездом к ме-
сту учебы в город Иркутск 
и обратно в город Ангарск»

Ч
ел

./
го

д

17 15 15 15 14 15 15
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1.1.13. Основное мероприятие 13 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по предостав-
лению бесплатного  проезда гражданам пенсионного возраста 
(мужчины с 60 лет, женщины с 55 лет) в автобусах общего 
пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до 
садоводческих некоммерческих товариществ»

1.1.13.1. Целевой показатель 1.13
«Количество граждан пен-
сионного возраста (мужчи-
ны с 60 лет, женщины с 55 
лет), воспользовавшихся 
правом бесплатного проез-
да в автобусах общего поль-
зования в целях обеспече-
ния сезонных перевозок до 
садоводческих некоммер-
ческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

27
45

32
02

32
02 0 0 0 0

1.1.14. Основное мероприятие 14 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по бесплатно-
му  проезду в городском транспорте учащихся детей школьно-
го возраста из малоимущих многодетных семей, имеющих 3-х 
и более несовершеннолетних детей»

1.1.14.1. Целевой показатель 1.14
«Количество  учащихся 
детей школьного возраста, 
из малоимущих многодет-
ных семей, имеющих 3-х и 
более несовершеннолетних 
детей, воспользовавшихся 
правом на дополнительную 
меру социальной под-
держки по оплате проезда в 
городском транспорте»

Ч
ел

./
 г

од

89
0

80
0

85
0

93
0

80
0

80
0

80
0

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

1.1.15.1. Целевой показатель 1.15
«Количество граждан 
отдельных категорий, 
обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях, 
учреждениях среднего 
профессионального об-
разования, находящихся 
на территории города 
Ангарска, воспользовав-
шихся правом  льготного 
проезда городским на-
земным электрическим и 
автомобильным транспор-
том общего пользования 
по маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

3 
50

0

5 
39

8

5 
39

8

0 0 0 0

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

1.1.16.1. Целевой показатель 1.16
«Количество отдельных 
категорий учащихся 
общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных на территории АГО,  
которым оплачен проезд 
в автомобильном транс-
порте общего пользова-
ния по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0 21 24 31 31 31 21

1.1.17. Основное мероприятие 17 «Возмещение недополученных 
доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан пенсионного возраста (мужчины с 60 лет, женщины 
с 55 лет) по проезду в автобусах общего пользования в целях 
обеспечения сезонных перевозок до садоводческих неком-
мерческих товариществ»

1.1.17.1. Целевой показатель 1.17
«Количество отдельных 
категорий граждан пенси-
онного возраста (мужчины 
с 60 лет, женщины с 55 
лет), которым предоставле-
ны дополнительные меры 
социальной поддержки по 
проезду в автобусах общего 
пользования в целях обе-
спечения сезонных пере-
возок до садоводческих 
некоммерческих товари-
ществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
90

0

0

2 
90

0

0 0 0

1.1.18. Основное мероприятие 18 «Возмещение недополученных до-
ходов (части доходов) в связи с оказанием услуг по льготной 
перевозке городским наземным электрическим и автомо-
бильным транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок отдельных категорий граждан в возрас-
те до 18 лет»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.18.1. Целевой показатель 1.18
«Количество отдельных 
категорий граждан в воз-
расте до 18 лет, воспользо-
вавшихся правом льгот-
ного проезда городским 
наземным электрическим и 
автомобильным транспор-
том общего пользования 
по маршрутам регулярных 
перевозок»

Ч
ел

./
го

д

0

5 
12

8

0

5 
56

3

5 
12

8

5 
12

8

5 
12

8

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

1.1.19.1. Целевой показатель 1.19
«Количество детей из мало-
имущих многодетных се-
мей, имеющих 5-х и более 
детей, со среднедушевым 
доходом ниже  величины 
прожиточного минимума, 
установленного на терри-
тории Иркутской области, 
проживающих в АГО, 
получивших ежемесячную 
материальную поддержку»

Ч
ел

./
го

д

0 23
2 0 0 31
4

23
2

23
2

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

1.1.20.1. Целевой показатель 1.20
«Количество отдельных 
категорий граждан пенси-
онного возраста, которым 
предоставлены дополни-
тельные меры социальной 
поддержки по проезду в 
автобусах общего пользо-
вания в целях обеспечения 
сезонных перевозок до 
садоводческих некоммер-
ческих товариществ»

Ч
ел

./
го

д

0

2 
50

0

0 0

2 
94

9

2 
95

0

2 
50

0

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

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

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: повышение степени доступности 
приоритетных муниципальных объектов  образования, куль-
туры, физкультуры и спорта для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

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

2.1.1. Основное мероприятие 1 «Адаптация для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов 
образования, культуры, физической культуры и спорта путем 
строительства, реконструкции и увеличения стоимости ос-
новных средств»

2.1.1.1. Целевой показатель 2.1
«Степень доступности при-
оритетных муниципальных 
объектов образования, 
культуры, физической 
культуры и спорта для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения»

% 28 58 35 40 46 54 58

2.2. Задача 2 Подпрограммы 2: преодоление социальной разоб-
щенности в обществе, формирование позитивного отноше-
ния к проблемам людей с ограниченными возможностями и 
к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов

Предоставление возмож-
ности участия граждан 
с ограниченными воз-
можностями в жизни 
общества, в том числе в 
культурных и спортивных 
мероприятиях

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

2.2.1.1. Целевой показатель 2.2
«Количество инвалидов, 
воспользовавшихся услуга-
ми специализированного 
транспорта»

Ч
ел

./
го

д

92 60 72 67 73 60 60

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

2.2.2.1. Целевой показатель 2.3
«Доля инвалидов, приняв-
ших участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, 
от общего количества инва-
лидов АГО» 

% 2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

2,
5

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

2.2.3.1. Целевой показатель 2.4
«Количество объектов жи-
лищного фонда, адаптиро-
ванных для инвалидов»

Ш
т. 0 2 0 0 2 0 0

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

3. Подпрограмма 3 «Реализация переданных государственных полномочий по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг» на 2017-2021 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3: предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг, 
от общего количества 
граждан, обративших-
ся за предоставлением 
субсидии и имеющих 
право на ее получение в 
соответствии с действую-
щим законодательством 
равна 100% на протяже-
нии срока реализации 
Программы

3.1.1. Основное мероприятие 1 «Осуществление областных  госу-
дарственных полномочий по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

3.1.1.1. Целевой показатель 3.1
«Доля граждан, получив-
ших субсидию на оплату 
жилых помещений и ком-
мунальных услуг, от общего 
количества граждан, обра-
тившихся за предоставле-
нием субсидии и имеющих 
право на ее получение в со-
ответствии с действующим 
законодательством»

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

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

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

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

Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности УСЗН от объема 
доведенных лимитов 
бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета 
АГО и средств бюджета 
Иркутской области равна  
99 % на протяжении 
срока реализации Про-
граммы

4.1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности УСЗН»

4.1.1.1. Целевой показатель 4.1
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УСЗН от объема дове-
денных лимитов бюджет-
ных обязательств за счет 
средств бюджета АГО»

% 99 99 99 99 99 99 99

4.1.2. Основное мероприятие 2 «Обеспечение реализации област-
ных государственных полномочий по обеспечению деятель-
ности УСЗН»

4.1.2.1. Целевой показатель 4.2
«Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятельности 
УСЗН от объема дове-
денных лимитов бюджет-
ных обязательств за счет 
средств бюджета Иркут-
ской области»

% 99 99 99 99 99 99 99

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                    С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от30.12.2019 №1362-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования

Программы

Наименова-
ние ответ-
ственного 

исполнителя, 
соисполните-
ля, участни-

ков

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017
 год

2018
 год

2019
 год

2020
 год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Всего, в том числе: УСЗН 704 882,4 148 985,1 151 602,6 148 918 ,7 131 221,4 124 154,6

бюджет АГО 366 008,5 78 753,2 83 146,3 78 527,0 66 324,4 59 257,6

бюджет Иркут-
ской области

338 873,9 70 231,9 68 456,3 70 391,7 64 897,0 64 897,0

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

Всего, в том числе: УСЗН 291 685,0 64 404,1 68 341,0 63 028,1 51 457,7 44 454,1

бюджет АГО 291 685,0 64 404,1 68 341,0 63 028,1 51 457,7 44 454,1

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

бюджет АГО УСЗН 97 009,4 18 162,9 18 817,8 20 621,9 19 551,2 19 855,6

2.2. Основное мероприятие 2
«Ежемесячные выплаты Почетным гражданам»

бюджет АГО УСЗН 13 483,8 2 697,1 2 653,8 2 522,1 2 744,8 2 866,0

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

бюджет АГО УСЗН 1 399,8  400,0 200,0 199,8 400,0 200,0

2.4. Основное мероприятие 4
«Предоставление единовременной денежной выплаты молодым и приглашенным специ-
алистам»

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

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

бюджет АГО УСЗН 2 581,2 587,4 469,3 652,3 475,7 396,5

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

бюджет АГО УСЗН 25 000,0 2 800,0 13 900,0 7 200,0 1 000,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

бюджет АГО УСЗН 5 180,1 1 636,8 1 755,3 516,0 636,0 636,0

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

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

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

бюджет АГО УСЗН 8 100,0 1 800,0 1 750,0 1 350,0 1 750,0 1 450,0

2.10. Основное мероприятие 10
«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оказанию помощи  кан-
целярскими наборами для подготовки  к учебному году учащимся начальной школы из ма-
лоимущих семей»

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

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

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

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

бюджет АГО УСЗН 1 676,9 350,0 296,1 310,8 360,0 360,0

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

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

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

 бюджет АГО УСЗН 14 301,2 2 824,8 2 907,1 3 269,3 2 700,0 2 600,0

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

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

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

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

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

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

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

бюджет АГО УСЗН 24 196,0 0,0 5 964,9 6 231,1 6 000,0 6 000,0

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

бюджет АГО УСЗН 4 531,6 0,0 0,0 1 731,6 1 400,0 1 400,0

2.20. Основное мероприятие 20
«Возмещение недополученных доходов (части доходов) в связи с предоставлением дополни-
тельных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан пенсионного возраста 
по проезду в автобусах общего пользования в целях обеспечения сезонных перевозок до са-
доводческих некоммерческих товариществ»

бюджет АГО УСЗН 37 183,2 0,0 0,0 16 883,2 12 900,0 7 400,0

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

Всего, в том числе: УСЗН 19 940,1 4 133,0 3 975,4 4 431,7 3 700,0 3 700,0

бюджет АГО 19 940,1 4 133,0 3 975,4 4 431,7 3 700,0 3 700,0

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

бюджет АГО 1. Управление 
образования 
администра-
ции АГО.
2. Управление 
по культуре и 
молодежной 
политике адми-
нистрации АГО.
3. Управление 
по физической 
культуре и 
спорту админи-
страции АГО

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

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

бюджет АГО УСЗН 19 053,2 3 943,0 3 840,6 4 069,6 3 600,0 3 600,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

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

бюджет АГО Управление по 
капитальному 
строительству, 
жилищно-
коммунально-
му хозяйству, 
транспорту и 
связи админи-
страции АГО

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

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

Всего, в том числе: УСЗН 283 916,6 59 757,3 57 559,3 58 600,0 54 000,0 54 000,0

бюджет Иркут-
ской области 

283 916,6 59 757,3 57 559,3 58 600,0 54 000,0 54 000,0

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

бюджет Иркут-
ской области 

УСЗН 283 916,6 59 757,3 57 559,3 58 600,0 54 000,0 54 000,0

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

Всего, в том числе: УСЗН 109 340,7 20 690,7 21 726,9 22 858,9 22 063,7 22 000,5

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

бюджет Иркут-
ской области

54 957,3 10 474,6 10 897,0 11 791,7 10 897,0 10 897,0

5.1. Основное мероприятие 1
«Обеспечение деятельности УСЗН»

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

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

бюджет Иркут-
ской области

УСЗН 54 957,3 10 474,6 10 897,0 11 791,7 10 897,0 10 897,0

»

Мэр  Ангарского городского округа                            С.А. Петров  

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2019                                                                                                                    № 1363-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Экономическое развитие и эффективное 
управление» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа 
от 26.12.2018 № 450-60/01рД «О бюджете Ангарского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 05.08.2016 № 677-па (в редакции постановлений 
администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 
02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 
03.07.2019 № 657-па), администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Экономическое развитие 
и эффективное управление» на 2017-2021 годы» от 03.11.2016 № 2422-па, утвержденную постановле-
нием администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па (в редакции постанов-
лений администрации Ангарского городского округа от 09.11.2017 № 1784-па, от 12.11.2018 № 1234-
па, от 29.01.2019 № 68-па, от 15.03.2019 № 231-па, от 17.04.2019 № 333-па, от 17.05.2019 № 427-па, 
от 24.07.2019 № 749-па, от 31.07.2019 № 772-па, от 11.10.2019 № 1034-па, от 29.11.2019 № 1245-па), 
далее – Программа, следующие изменения: 

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

«Объем и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы 2 202 002,8 тыс. руб., в том числе: 
1. По годам реализации:
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 463 082,6 тыс. руб.;
2020 год – 456 266,9 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
1) за счет бюджета АГО – 2 118 094,9 тыс. руб.;
2) за счет бюджета Иркутской области – 82 757,5 тыс. руб.;
3) за счет Федерального бюджета – 500,4 тыс. руб.;
4) внебюджетные источники – 650,0 тыс. руб.
3. По подпрограммам:
1) «Градостроительная политика АГО» на 2017-2021 годы – 139 717,0 тыс. руб.;
2) «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муни-
ципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы – 364 488,1 тыс. руб.;
3) «Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2021 годы – 
627 592,5 тыс. руб.;
4) «Развитие экономики АГО» на 2017-2021 годы –  104 492,1 тыс. руб.;
5) «Осуществление переданных отдельных государственных полномочий» на 
2017-2021 годы – 66 610,1 тыс. руб.;
6) «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы – 899 103,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«6. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Общий объем финансирования Программы составит 2 202 002,8  тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 390 420,3 тыс. руб.;
2018 год – 426 792,4 тыс. руб.;
2019 год – 463 082,6 тыс. руб.;
2020 год – 456 266,9 тыс. руб.;
2021 год – 465 440,6 тыс. руб.
6.2. Объем и источники финансирования Программы приведены в приложении № 3 к настоящей 

Программе.».
1.3. В разделе 10 «Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение земельными ресурса-

ми и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы» Программы:
1.3.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 10.1 «Паспорт 

Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 364 488,1   
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 69 439,7 тыс. руб.;
2018 – 69 445,9 тыс. руб.;
2019 – 78 871,1 тыс. руб.;
2020 – 72 567,0 тыс. руб.;
2021 – 74 164,4 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 364 488,1  тыс. руб.».

1.4. В раздел 11 «Подпрограмма Управление муниципальными финансами АГО» на 2017-2021 
годы» Программы:

1.4.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 11.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 627 592,5 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 85 131,8 тыс. руб.;
2018 – 90 055,9 тыс. руб.;
2019 – 131 547,7 тыс. руб.;
2020 – 151 096,0 тыс. руб.;
2021 – 169 761,1 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 625 944,7  тыс. руб.;
за счет бюджета Иркутской области – 1 647,8 тыс. руб.».

1.5. В раздел 13 «Подпрограмма «Осуществление переданных отдельных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы» Программы:

1.5.1. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 13.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 5

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 
66 610,1 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 11 992,0 тыс. руб.;
2018 – 12 820,3 тыс. руб.;
2019 – 14 489,5 тыс. руб.;
2020 – 13 653,2 тыс. руб.;
2021 – 13 655,1 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета Иркутской области – 66 109,7 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 500,4 тыс. руб.».

1.6. В раздел 14 «Подпрограмма «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы» подраздела 
14.1 «Паспорт Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования Под-
программы 6

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 899 103,0 
тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2017 – 174 159,8 тыс. руб.;
2018 – 183 746,8 тыс. руб.;
2019 – 190 563,0 тыс. руб.;
2020 – 178 304,7 тыс. руб.;
2021 – 172 328,7 тыс. руб.
2. По источникам финансирования:
за счет бюджета АГО – 899 103,0 тыс. руб.».

1.7. Приложение № 2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, подведомственными 
АГО, в рамках Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоя-
щему постановлению).

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

1.9. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к Программе изло-
жить в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа, заместителей мэра Ангарского городского округа и руководителя аппа-
рата администрации Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 № 1363-па

«Приложение № 2
к Программе

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями, подведомственными АГО, в рамках Программы

№
п/п

Наименование
муниципальной 

услуги
(работы)

Единицы
измерения объ-

ема
муниципальной
услуги (работы)

Объем оказания (выпол-
нения) муниципальных 

услуг (работ), в натураль-
ных  показателях

Финансовое обеспечение 
оказания (выполнения) му-
ниципальных услуг (работ),   

тыс. руб.
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1 Подпрограмма 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 (Информационное освещение дея-
тельности органов местного самоуправления АГО в средствах массовой информации (далее – СМИ)) 
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»

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 № 1363-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирования
Программы

Наиме-
нование

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя,

соис-
полни-

теля, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Экономическое 
развитие и эффективное 
управление» на 2017-2021 
годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 2 202 002,8 390 420,3 426 792,4 463 082,6 456 266,9 465 440,6

в том числе:  бюджет АГО 2 118 094,9 377 878,7 398 053,1 448 301,9 442 344,7 451 516,5

бюджет Иркутской области 82 757,5 12 519,8 27 724,5 14 744,4 13 884,4 13 884,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

внебюджетные источники 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1 «Градостро-
ительная политика АГО» на 
2017-2021 годы

УАиГ

бюджет АГО 139 717,0 29 984,1 27 570,4 28 055,2 28 576,0 25 531,3

1.1. Основное мероприятие 1.1 
«Разработка документов 
градостроительного планиро-
вания территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 7 265,4 4 285,5 1 449,9 630,0 900,0 0,0

1.2. Основное мероприятие 1.2 
«Разработка архитектурно-
художественной документа-
ции на территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 410,5 160,0 90,5 0,0 160,0 0,0

1.3. Основное мероприятие 1.3 
«Информационное обеспе-
чение градостроительной 
деятельности, осуществляе-
мой на территории АГО»

УАиГ

бюджет АГО 310,0 70,0 120,0 0,0 120,0 0,0

1.4. Основное мероприятие 1.4 
«Обеспечение реализации 
Подпрограммы и функци-
онирования УАиГ админи-
страции АГО»
бюджет АГО 

УАиГ 131 731,1 25 468,6 25 910,0 27 425,2 27 396,0 25 531,3

2. Подпрограмма 2 «Эффектив-
ное управление и распоряже-
ние земельными ресурсами и 
муниципальным имуществом 
АГО» на 2017-2021 годы

КУМИ

бюджет АГО 364 488,1 69 439,7 69 445,9 78 871,1 72 567,0 74 164,4

2.1. Основное мероприятие 2.1 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
муниципальным имуще-
ством»

КУМИ
УКСЖК-

ХТиС
СМХ

бюджет АГО 17 727,8 6 668,6 2 351,9 4 885,6 1 871,2 1 950,5

2.2. Основное мероприятие 2.2 
«Обеспечение эффективного 
управления и распоряжения 
земельными ресурсами»

КУМИ

бюджет АГО 7 591,9 763,9 503,1 470,5 2 869,8 2 984,6

2.3. Основное мероприятие 2.3 
«Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт объектов муни-
ципальной собственности»

КУМИ

бюджет АГО 67 025,0 14 475,2 14 002,0 14 234,7 12 224,2 12 088,9

2.4. Основное мероприятие 2.4 
«Содержание объектов муни-
ципальной собственности»

КУМИ

бюджет АГО 71 711,0 12 926,4 14 893,6 16 502,8 13 031,1 14 357,1

2.5. Основное мероприятие 2.5 
«Обеспечение деятельности 
КУМИ администрации АГО» 

КУМИ

бюджет АГО 200 432,4 34 605,6 37 695,3 42 777,5 42 570,7 42 783,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. Подпрограмма 3 «Управление 
муниципальными финанса-
ми АГО» на 2017-2021 годы

КЭФ 627 592,5 85 131,8 90 055,9 131 547,7 151 096,0 169 761,1

бюджет АГО 625 944,7 84 582,2 89 786,9 131 256,5 150 827,0 169 492,1

бюджет Иркутской области 1 647,8 549,6 269,0 291,2 269,0 269,0

3.1. Основное мероприятие 3.1 
«Управление муниципальны-
ми финансами АГО»

КЭФ

бюджет АГО 265 022,7 49 449,9 51 903,4 55 563,4 54 049,5 54 056,5

3.2. Основное мероприятие 3.2 
«Управление средствами 
резервного фонда админи-
страции АГО»

КЭФ

бюджет АГО 34 872,0 2 800,0 4 572,0 15 500,0 6 000,0 6 000,0

3.3. Основное мероприятие 3.3 
«Управление муниципаль-
ным долгом АГО»

бюджет АГО КЭФ 326 050,0 32 332,3 33 311,5 60 193,1 90 777,5 109 435,6

3.4. Основное мероприятие 3.4 
«Осуществление отдельных 
областных государственных 
полномочий»

КЭФ

бюджет Иркутской области 1 647,8 549,6 269,0 291,2 269,0 269,0

4. Подпрограмма 4 «Развитие 
экономики АГО» на 2017-
2021 годы

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 104 492,1 19 712,9 43 153,1 19 556,1 12 070,0 10 000,0

бюджет АГО 88 842,1 19 712,9 27 503,1 19 556,1 12 070,0 10 000,0

бюджет Иркутской области 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Основное мероприятие 4.1 
«Повышение инвестицион-
ной привлекательности АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 454,3 435,0 241,2 343,1 435,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 4.2 
«Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 4 602,8 1 182,0 1 032,3 1 224,5 1 164,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 
4.3 «Создание условий для 
расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 96 531,6 17 624,9 41 409,6 17 497,1 10 000,0 10 000,0

бюджет АГО 80 881,6 17 624,9 25 759,6 17 497,1 10 000,0 10 000,0

бюджет Иркутской области 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.3.1. Мероприятие 4.3.1 «Под-
держка реализации ин-
вестиционных проектов 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3.2. Мероприятие 4.3.2 «Под-
держка производства про-
дукции растениеводства на 
территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 45 454,3 12 881,1 12 900,0 9 673,2 5 000,0 5 000,0

4.3.3. Мероприятие 4.3.3 «Созда-
ние условий для развития 
садоводческих и  огород-
нических некоммерческих 
товариществ»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 30 207,3 4 743,8 7 639,6 7 823,9 5 000,0 5 000,0

4.3.4. Мероприятие 4.3.4 «Приведе-
ние в надлежащее состояние 
объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ с последующей 
передачей электрических сетей 
специализированным электро-
сетевым организациям»

отдел 
СтРаТ

Всего, в том числе: 20 870,0 0,0 20 870,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 5 220,0 0,0 5 220,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской области 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 650,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Основное мероприятие 4.4 
«Развитие потребительского 
рынка на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 1 284,0 321,0 321,0 321,0 321,0 0,0

4.5. Основное мероприятие 4.5 
«Развитие туристской деятель-
ности на территории АГО»

отдел 
СтРаТ

бюджет АГО 619,4 150,0 149,0 170,4 150,0 0,0

5. Подпрограмма 5 «Осущест-
вление переданных отдель-
ных государственных полно-
мочий» на 2017-2021 годы

админи-
страция 

АГО

Всего, 66 610,1 11 992,0 12 820,3 14 489,5 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет Иркут-
ской области

66 109,7 11 970,2 12 455,5 14 453,2 13 615,4 13 615,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7
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5.1. Основное мероприятие 5.1 
«Осуществление отдельных 
государственных полномочий»

админи-
страция 

АГО

Всего, 66 610,1 11 992,0 12 820,3 14 489,5 13 653,2 13 655,1

в том числе: бюджет Иркут-
ской области

66 109,7 11 970,2 12 455,5 14 453,2 13 615,4 13 615,4

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

5.1.1. Мероприятие 1 «Осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномо-
чий в сфере труда»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской области 6 350,5 1 210,3 1 259,2 1 362,6 1 259,2 1 259,2

5.1.2. Мероприятие 2 «Осуществле-
ние областных государствен-
ных полномочий по хране-
нию, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственно-
сти Иркутской области»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской области 22 633,8 4 235,0 4 476,9 4 818,3 4 551,8 4 551,8

5.1.3. Мероприятие 3 «Осущест-
вление областных государ-
ственных полномочий по 
определению персонального 
состава и обеспечению дея-
тельности административных 
комиссий»

админи-
страция 

АГО
 

бюджет Иркутской области 6 350,6 1 210,4 1 259,2 1 362,6 1 259,2 1 259,2

5.1.4. Мероприятие 4 «Осущест-
вление областного госу-
дарственного полномочия 
по определению перечня 
должностных лиц органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных отдельны-
ми законами Иркутской об-
ласти об административной 
ответственности»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской области 3,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

5.1.5 Мероприятие 5 «Осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий 
по организации проведения 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных 
пунктов Иркутской области»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской области 8 381,5 1 046,5 1 020,0 2 105,0 2 105,0 2 105,0

5.1.6. Мероприятие 6 «Осуществле-
ние областных государствен-
ных полномочий по опреде-
лению персонального состава 
и обеспечению деятельности 
районных (городских), рай-
онных в городах комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав»

админи-
страция 

АГО

бюджет Иркутской области 22 389,8 4 267,3 4 439,5 4 804,0 4 439,5 4 439,5

5.1.7. Мероприятие 7 «Осуществле-
ние полномочий по состав-
лению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации»

админи-
страция 

АГО

федеральный бюджет 500,4 21,8 364,8 36,3 37,8 39,7

6. Подпрограмма 6 «Эффек-
тивное управление АГО» на 
2017-2021 годы

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 899 103,0 174 159,8 183 746,8 190 563,0 178 304,7 172 328,7

6.1 Основное мероприятие 6.1 
«Информационное освеще-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
АГО в СМИ»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 103 673,4 20 592,2 20 703,9 23 559,5 20 408,9 18 408,9

6.2 Основное мероприятие 6.2 
«Обеспечение деятельности 
мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 19 515,5 3 758,1 3 914,2 3 994,8 3 924,2 3 924,2

6.3 Основное мероприятие 6.3 
«Обеспечение деятельности 
администрации АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 719 478,5 138 948,8 147 536,4 150 677,9 143 145,7 139 169,7

6.4 Основное мероприятие 6.4 
«Информационно-техниче-
ское обеспечение деятельности 
органов администрации АГО» 

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 52 719,3 10 171,0 10 910,6 11 756,1 9 940,8 9 940,8

6.5 Основное мероприятие  6.5 
«Награждение почетным зна-
ком «Родительская доблесть»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 735,8 115,0 0,0 0,0 310,4 310,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.6 Основное мероприятие 6.6 
«Денежная премия лицам, 
награжденным Почетной 
грамотой мэра АГО»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 2 873,5 574,7 574,7 574,7 574,7 574,7

6.7 Основное мероприятие 6.7 
«Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

админи-
страция 

АГО

бюджет АГО 107,0 0,0 107,0 0,0 0,0 0,0

»

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 30.12.2019 № 1363-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№ 
п/п

Наименование 
подпрограмм, 
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приятия, меро-
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1
Наименование Подпрограммы 2 «Эффективное управление и распоряжение земельными 
ресурсами и муниципальным имуществом АГО» на 2017-2021 годы

1.1
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение эффектив-
ного управления и распоряжения муниципальным 
имуществом»

 

    

1.1.1

Мероприятие 1 
Создание условий 
для эффектив-
ного управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом
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1.2
Основное мероприятие 2.4. «Содержание объектов 
муниципальной собственности»
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2 Наименование Подпрограммы 6 «Эффективное управление АГО» на 2017-2021 годы

2.1
Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение деятельно-
сти администрации АГО»  
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»

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

 31.12.2019                                                                                                                                                  1376-па

Об организации и осуществлении воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской  Федерации, на 
территории Ангарского городского округа в 2020 году

Во исполнение Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона 
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации  в   Российской   Федера-
ции»,  Федерального  закона  от  28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Поло-
жения о воинском учете», постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 156 
«Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имею-
щих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
организациях», в целях повышения эффективности функционирования на территории Ангарского 
городского округа системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Воору-
женных Сил Российской Федерации, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по мобилизационной и режимно-секретной работе администрации Ангарского город-
ского округа совместно с военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области провести в 
2020 году проверки состояния воинского учета и бронирования граждан в организациях Ангарского 
городского округа с оформлением актов согласно плану проверок (Приложение № 1 к настоящему 
постановлению). Извещения о планируемых проверках направляются в каждую организацию воен-
ным комиссариатом города Ангарск Иркутской области.

2. Проверки состояния воинского учета осуществлять в соответствии с Порядком проведения 
проверки состояния воинского учета по показателям и критериям оценки деятельности  организа-
ций по осуществлению  первичного воинского учета, утвержденным приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 18.06.2014 № 495 (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Проверки состояния работы по бронированию граждан осуществлять в соответствии с Поряд-
ком и перечнем основных вопросов, указанных в разделе VI Методических рекомендаций по бро-
нированию граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, и работающих в организациях на период мобилизации и в военное время, утвержденных 
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, от 05.07.2017 № 16 дсп.

4. Утвердить состав комиссии по проверке состояния воинского учета и бронирования граждан в 
организациях Ангарского городского округа (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

5. Комиссии Ангарского городского округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, совместно с военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области:

5.1. Проводить ежеквартальный анализ состояния воинского учета и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.2. До 01.12.2020 провести анализ эффективности управления работой по воинскому учету и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе 
предоставление отчетных документов, балансового расчета потребности и обеспеченности трудовы-
ми ресурсами организаций, расположенных на территории Ангарского городского округа и имею-
щих мобилизационные задания.

5.3. Осуществлять бронирование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, в соответствии с  решениями Межведомственной комиссии и Территориальной комис-
сии Иркутской области по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

5.4. Проводить инструкторско-методические занятия по воинскому учету и бронированию с ответ-
ственными работниками организаций, расположенных на территории Ангарского городского округа.

6. Рекомендовать военному комиссариату города Ангарск Иркутской  области:
6.1. Подавать представление на проведение заседаний Комиссии Ангарского городского округа по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, сужен-
ных заседаний администрации Ангарского городского округа с заслушиванием руководителей орга-
низаций, допускающих нарушения в области воинского учета и бронирования.

6.2. Продолжить обучение работников организаций Ангарского городского округа, на которых 
возложена работа по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружен-
ных Сил Российской Федерации.

7.   Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории  Ангарского го-
родского округа:

7.1.   Проводить работу по осуществления воинского учета и бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации в строгом соответствии с требованиями нор-
мативно-правовых  документов.

7.2.   Направлять работников, осуществляющих воинский учет и бронирование на инструкторско-
методические занятия по воинскому учету и бронированию. 

7.3.   По результатам проверок состояния воинского учета и бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, составлять план устранения выявленных 
недостатков и своевременно докладывать об их устранении в  военный комиссариат города Ангарск 
Иркутской  области. 

7.4.    Обеспечить в срок с 14.09.2020 до 30.10.2020 представление в комиссию Ангарского городского 
округа по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 
и в военный комиссариат город Ангарск Иркутской  области годовой отчетности по воинскому учету и 
бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.19  №1376-па

ПЛАН ПРОВЕРОК
состояния  воинского учета в организациях Ангарского городского округа на 2020 год
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1 ООО «Транснефть-Восток» филиал «ИРНУ»
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2 УМВД России по г. Ангарску

3 АО «Хлебная база №15»

4
Иркутская база сжиженого газа – филиал 
АО «СГ-трейдинг»

5
ОГКУЗ «Ангарский областной специализи-
рованный дом ребенка»

6 ООО «Сибирский производитель»

7 ООО «Челюстно-лицевая клиника»

8
Ангарское отделение филиала ФГУП «Охра-
на»  Росгвардии  по Иркутской области

9 МБДОУ детский сад №111

10
МКУ «Служба по решению вопросов ГО и 
ЧС»

11 АО  «АнгарскНефтехимпроект»

12 АО «Пластик»

13 ООО «Автоколонна 1948»

14 ООО «Диспетчерская служба»

15 ООО «Социальная система»

16 ООО «Станция технического обслуживания»

17 ООО «Заказ»

18 АО «Ангарскнефтехимремстрой»

19 ООО «Аварийная диспетчерская служба»

20 Филиал ООО «Азия Синема-М» в г. Ангарске

21 ООО «Азия Синема-Сибирь

22 ООО «РИЦ Атоминформ»

23 МАНО «Центр Детской Стоматологии»

24 МБДОУ детский сад № 75

25 МБДОУ детский сад № 82

26 ООО Строительное предприятие «Эверест»

27 МУП АГО  «Аптека №28»

  28 АО «Ангарская нефтехимическая компания»

29 АО «Телекомпания «Актис»

  30 АО «Ангарский завод полимеров»

31 МУП АГО «Ангарский водоканал»

32 ФКУ ИК-2 ГУФСИН по Иркутской области

33 АО «Ангарскцемент»

34
ГБУЗ «Иркутская областная станция пере-
ливания крови» филиал №4 г. Ангарск

35
ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Веста»

36 ООО «Ангарский Азотно-туковый завод»

37

ОВО по городу Ангарску филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны во-
йск национальной гвардии РФ по Иркут-
ской области»

38 ООО «Геос»

39 ООО «Центр-Ювелир»

40
ООО «Центр управления проектом 
«Восточная Сибирь-Тихий океан»

41 ООО «Энергокотлоочистка»

42 АО «ВостСибМаш»

43 Ангарский филиал АО «ИТ Банк»

44 АО «Тепличное»

45 МАУ «Комбинат детского питания»

46 ООО «МиксГипс»

47 ООО «Стройпремиум»

48 ООО «Торговый дом «СибРосс»

49
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской 
области

50
 ООО ЧОП «РН-Ведомственная охрана в 
Иркутской области»

51
ОГАУЗ «Ангарская городская 
детская больница №1»

52 АО «Каравай»

53 ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго»

54 ООО «Антарис ТМ»

55
ООО «Охранное предприятие «Антарис 
ГБР»

56
ООО ЧОО
 «Техническо-монтажная служба Антарис»

57
АО «Городская стоматологическая поликли-
ника»

58 ООО «Статус-мед»

59 ОГАУЗ «Ангарская БСМП»

60
ОГАУЗ «Ангарская городская 
Больница № 1»

61
ОГБУ «Ангарская станция по борьбе с бо-
лезнями животных»

62 ООО «Ангария» Фабрика мороженного»

63 ООО «Завод РТА»

64 ООО «Контакт плюс»

65 ООО «Контакт риэлт»

66 ООО «ЧОО «Алмаз-38»

67 МУВО №7 АО «Атом-охрана»
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68 МАУ г.Ангарска «Ермак»

69 ООО «Иркутский трубный завод»

70 филиал ООО «МФЦ Капитал-МФЦ Нефть»

71
ОГБУЗ «Ангарский врачебно-физкультур-
ный диспансер «Здоровье»

72 МБОУ «Начальная школа - детский сад №1»

73 МАДОУ детский сад  №1

74 МБДОУ детский сад №9 «Бельчонок»

75 МБДОУ детский сад №3

76 МБДОУ детский сад №26

77 МБДОУ детский сад №34

78 МБДОУ детский сад №36

79 МБДОУ детский сад №37

80 МБДОУ детский сад №44 «Веснушки»

81 МБДОУ детский сад №46

82 ФКУ ИК-7 России по Иркутской области

83 Частное учреждение «МСЧ-36»

84 ПОУ «Ангарская ОТШ «ДОСААФ России»

85
МБУ «Спортивная школа  олимпийского 
резерва «Ангара»

86
ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-эко-
номический техникум»

87
ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический 
колледж»

88
ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный 
техникум»

89
ФКУ «Ангарская воспитательная колония» 
ГУФСИН по Иркутской1 области

90
МАУДО «Детско-юношеский центр «Пер-
спектива»

91 МБДОУ детский сад №53

92 МБДОУ детский сад  №54

93 МБДОУ детский сад №57

94 ФГБУЗ ЦМСЧ №28 ФМБА России

95
МБУ ДО «Военно-патриотическая школа 
«Мужество»

96 МБУ ДО «ДЮСШ «СИБИРЬ»

97
ОГБ ПОУ «Ангарский медицинский кол-
ледж»

98 ООО «ЧОО Витязь»

99 АО «Радий»

100 ООО «Контур»

101 ООО «Полином»

102
МБУДО «Спортивно детская юношеская 
СШОР «Ермак»

103 ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго»

104 ООО «Волна»

105 ООО «Восток»

106 ООО «Байкалремстрой»

107
ФКУ «СИЗО №6»  ГУФСИН России по 
Иркутской области

108 ЧОУ ПО «Спортивно-технический клуб»

109 ЧУ ДО «Спортивный клуб РУСИЧ»

110 Филиал ООО «Ротекс» в г. Ангарске

111 ОП ООО «Благоустройство Запсиба»

112 ООО «Фармгарант»

113
АО «Ангарский электролизный химический 
комбинат»

114
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский»

115
ООО «Научно-производственное предпри-
ятие «ОКБА»

116
Ангарский филиал по транспорту газа
АО «СГ-транс»

117
ООО «РН - пожарная безопасность» 
филиал Ангара

118
Суховской центр организации железнодорож-
ных станций СП ДУД  на восточном полигоне-
СП ЦДУД  филиала ОАО «РЖД» (ДЦС-2)

119
Филиал АО «Иркутская электросетевая ком-
пания» Центральные электрические сети»

120 ООО «ВС Тара»

121 ООО «Ангарская типография»

122 МБДОУ детский сад №14

123 МБДОУ детский сад №19

124 МУП АГО «Ангарский трамвай»

125 ООО «Любава»

126 ООО «Хладогент плюс»

127 Филиал АО «Невская косметика» в г. Ангарске

128
Филиал ООО «Транснефть-Охрана» «Вос-
точное МУВО»

129 МБДОУ детский сад №49

130 МБДОУ детский сад №50

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019  №1376-па

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
проверки состояния воинского учета,

показатели, по которым оценивается деятельность организаций по осуществлению первичного 
воинского учета,  критерии оценки деятельности указанных организаций

1. Военные комиссариаты и органы местного самоуправления проверяют ведение воинского уче-
та в организациях с численностью работающих (учащихся) граждан свыше 500 человек ежегодно, в 
остальных – не реже одного раза в три года.

2. При проведении контроля за ведением воинского учета в организациях проверяется и опреде-
ляется полнота охвата граждан воинским учетом, качество осуществления воинского учета граждан, 
достоверность данных, содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету, 
организация и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету, выполнение 
должностными лицами организаций требований Федерального закона от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» и Положения о воинском учете.

3. Качество осуществления организациями воинского учета призывников и граждан, пребываю-
щих в запасе, оценивается по следующим показателям:

а) организация осуществления воинского учета в организациях;
б) полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма № 

Т-2) и личных карточках государственных (муниципальных) служащих (форма № Т-2ГС (МС) (да-
лее – личные карточки) из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе.

4. Организация осуществления воинского учета в организациях оценивается:
а) «удовлетворительно», если выполнены установленные федеральными законами, актами Пре-

зидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также правовыми ак-
тами Министерства обороны Российской Федерации и иными служебными документами обязан-
ности по организации осуществления воинского учета; документы по осуществлению воинского 
учета разработаны в полном объеме и качественно; спланированные на день проверки мероприятия 
по осуществлению воинского учета, взаимодействию с военными комиссариатами, органами мест-
ного самоуправления (представлению предусмотренных Положением о воинском учете сведений) 
выполнены не менее чем на 70%, проведена ежегодная сверка сведений, содержащихся в личных 
карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных 
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления;

б) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
5. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках из числа призывников и 

граждан, пребывающих в запасе, оцениваются:
а) «отлично», если отсутствуют личные карточки граждан, подлежащих воинскому учету, <*> с на-

рушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями содержащих-
ся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими данными граждан или 
при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, 
органов местного самоуправления; хранение личных карточек граждан, подлежащих воинскому 
учету, организовано в соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета 
в организациях, разрабатываемыми Главным организационно-мобилизационным управлением Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

б) «хорошо», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с наруше-
ниями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями содержащихся в 
них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими данными граждан или при 
контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, ор-
ганов местного самоуправления не превышает 5% от числа проверенных; хранение личных карточек 
граждан, подлежащих воинскому учету, организовано в соответствии с методическими рекоменда-
циями по ведению воинского учета в организациях, разрабатываемыми Главным организационно-
мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

в) «удовлетворительно», если количество личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, с 
нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также с расхождениями содержащих-
ся в них сведений при практическом оповещении (контроле) с фактическими данными граждан или 
при контрольной сверке с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, 
органов местного самоуправления составляет от 5 до 10% от числа проверенных; хранение личных 
карточек граждан, подлежащих воинскому учету, организовано в соответствии с методическими реко-
мендациями по ведению воинского учета в организациях, разрабатываемыми Главным организацион-
но-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

г) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
6.  Качество осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, в 

организациях оценивается:
а) «отлично», если организация осуществления воинского учета оценивается не ниже «удовлетво-

рительно», а полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, – «отлично»;

б) «хорошо», если организация осуществления воинского учета оценивается не ниже «удовлетво-
рительно», полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и 
граждан, пребывающих в запасе, – «хорошо»;

в) «удовлетворительно», если организация осуществления воинского учета и полнота и достовер-
ность сведений, содержащихся в личных карточках призывников и граждан, пребывающих в запасе, 
и оценены не ниже «удовлетворительно»;

г) «неудовлетворительно», если не выполнены требования на оценку «удовлетворительно».
7. Результаты проверок доводятся до руководителей организаций и отражаются в журналах прове-

рок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации, которые ведутся в военных комиссариатах муниципальных образова-
ний, в органах местного самоуправления и в организациях.

8. При выявлении серьезных недостатков в ведении воинского учета организациями военные ко-
миссары муниципальных образований (руководители органов местного самоуправления) сообщают 
об этом в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации и в вышестоящий орган, кото-
рому подведомственна эта организация.

--------------------------------
<*> Проверяется не менее 1% личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, из каждо-

го состава (призывники, солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры 
запаса) от их общего количества. При практическом призыве и поставке мобилизационных людских 
ресурсов проверяется 100% личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, оповещаемых 
и поставляемых граждан.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации

Ангарского городского округа
                                                                                       от 31.12.2019 №1376-па

 СОСТАВ КОМИССИИ
 по проверке состояния воинского учета и бронирования граждан

 в организациях Ангарского городского округа 

Председатель комиссии:
начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата город Ан-
гарск Иркутской области (по согласованию)

–
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 Члены комиссии:

– главный специалист отдела по мобилизационной и режимно-секрет-
ной работе администрации Ангарского городского округа

– помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата го-
род Ангарск Иркутской области (по согласованию)

– помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата го-
род Ангарск Иркутской области (по согласованию)

– помощник начальника отделения призыва и подготовки граждан к во-
енной службе военного комиссариата город Ангарск Иркутской обла-
сти (по согласованию)

– помощник начальника отделения планирования, предназначения, под-
готовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата го-
род Ангарск Иркутской области (по согласованию)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                            № 1377-па
 
О проведении смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в 
Ангарском городском округе в 2020 году

В целях повышения эффективности функционирования на территории Ангарского городского 
округа системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации и работающих в организациях Ангарского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральными законами Российской Федерации  от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 
26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной  подготовке  и  мобилизации в Российской Федерации», 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете», приказом Министра обороны  Российской  Федерации от  14.07.2014 № 495 «Об 
утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осущест-
вления воинского учета», указаний начальника Генерального штаба Вооруженных Сил от 26.12.2018 
№ 315/2/6174,  распоряжения Губернатора Иркутской  области от 12.04.2019 № 17дсп «О проведе-
нии смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки в 
Иркутской области», постановления администрации Ангарского городского округа от 31.12.2019 № 
1376-па «Об организации и осуществлении воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе вооруженных Сил Российской Федерации, на территории Ангарского городского округа в 
2020 году» администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по мобилизационной и режимно-секретной работе администрации Ангарского город-
ского округа совместно с военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области провести 
смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учета в Ангарском городском 
округе на основании проверок состояния воинского учета и бронирования граждан в организаци-
ях согласно Дорожной карте по подготовке и проведению в 2020 году смотра-конкурса на лучшую 
организацию воинского учета в организациях Ангарского городского округа (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления воинского уче-
та в организациях Ангарского городского округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить персональный состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в организациях Ангарского городского округа (При-
ложение № 3 к настоящему постановлению).

4.   Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и 
разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекомму-

никационной 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
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019 № 1377-па

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по подготовке и проведению в 2019 году смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета 
в  организациях  Ангарского городского округа (далее – смотр-конкурс)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Испол-
нитель

Кому
пред-

ставля-
ется

Пери-
одич-
ность

и сроки 
пред-

ставле-
ния

2020 год Ответ-
ствен
ные за 

подготов-
ку и про-
ведение 

меропри-
ятий

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
м

ар
т

ап
ре

ль
м

ай
и

ю
н

ь
и

ю
ль

ав
гу

ст
се

н
тя

бр
ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

Подготовка  нормативно-правовых  документов

1 Разработка Поло-
жения о смотре-
конкурсе на луч-
шую организацию 
воинского учета 
и бронирования в  
организациях

Админи-
с т р а ц и я 
А н г а р -
ского го-
родского 
округа

Военно-
му ко-
миссару 
г.Ангарск

До 1 
января

2020 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Испол-
нитель

Кому
пред-

ставля-
ется

Пери-
одич-
ность

и сроки 
пред-

ставле-
ния

2020 год Ответ-
ствен
ные за 

подготов-
ку и про-
ведение 

меропри-
ятий

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
м

ар
т

ап
ре

ль
м

ай
и

ю
н

ь
и

ю
ль

ав
гу

ст
се

н
тя

бр
ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
ка

бр
ь

Подбор  и   подготовка  руководства  и  участников  смотров-конкурсов

2 Создание конкурс-
ной комиссии  для 
оценки работы  
по обеспечению 
функциониро-
вания системы 
воинского учета в 
организациях

Мэр Ан-
гарского 
г о р о д -
с к о г о 
округа,
Военный 
комиссар 
г.Ангарск 

Военно-
му ко-
миссару 
И р к у т -
ской об-
ласти

До 1 
января
20520 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

3 Подготовка и 
доведение до  
организаций 
организационных 
указаний по по-
рядку проведения 
смотра-конкурса в 
2020 году

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

Органи-
з а ц и я м 
А н г а р -
ского го-
родского 
округа

До 1 
марта
2020 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

5 Проведение слу-
жебных совещаний 
по организации 
смотра-конкурса с 
руководителями, 
военно-учетными 
работникамираами 

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

Р у к о в о -
дителям 
о р г а н и -
заций 

До 1 
марта
2020 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

6 Проведение ин-
структорско-мето-
дических занятий 
с руководителями 
и военно-учетны-
ми работниками 
организаций по 
организации 
осуществления 
воинского учета, 
в т.ч. по поряд-
ку проведения 
смотра-конкурса в 
2020 году

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

Р у к о в о -
дителям 
и воен-
но-учет-
н ы м и 
р а б о т -
н и к а м и 
о р г а н и -
заций

до 1 
марта
2020 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

Проведение I этапа смотра-конкурса 

7 Практические 
проверки со-
стояния ведения 
воинского учета 
и бронирования 
в организациях, с 
участием предста-
вителей конкурс-
ных комиссий в 
соответствии с 
утвержденными 
планами

К о н -
к у р с н а я 
к о м и с -
сия Ан-
гарского
г о р о д -
с к о г о 
округа

Р у к о в о -
дителям 
и воен-
но-учет-
н ы м и 
р а б о т -
н и к а м и 
о р г а н и -
заций 

По 
плану
2020 
года

Военный 
комиссар 
г.Ангарск

9 Отбор военно-
учетных подраз-
делений организа-
ций, добившихся 
лучших результа-
тов по вопросам 
осуществления 
воинского учета и 
бронирования

К о н -
к у р с н а я 
к о м и с -
сия Ан-
гарского
г о р о д -
с к о г о 
округа

К о -
м и с с и и 
А н г а р -
ского го-
родского 
о к р у г а  
по бро-
н и р о -
в а н и ю 
граждан

В 
течение 

всего 
периода 

плана 
прове-
рок до 

1 августа
2020 
года

Конкурс-
ная ко-
м и с с и я 
Ангарско-
го
городско-
го округа

10 Издание постанов-
ления администра-
ции Ангарского 
городского округа 
о результатах 
смотра-конкур-
са. Выдвижение 
кандидатов на 
смотр-конкурс  в  
Правительство Ир-
кутской области. 
Представление от-
четных материалов 
в военный комис-
сариат Иркутской 
области

Админи-
с т р а ц и я 
А н г а р -
ского
г о р о д -
с к о г о 
округа 
Военный 
комиссар 
г.Ангарск

Конкурс-
ной ко-
м и с с и и 
А н г а р -
ского
г о р о д -
с к о г о 
округа

До 1 
сентября

2020 
года

Конкурс-
ная ко-
м и с с и я 
Ангарско-
го
городско-
го округа

Мэр Ангарского городского округа                                        С.А. Петров    

                                                                                          Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
                                                                              от 31.12.2019  №1377-па

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 
на лучшую организацию осуществления воинского учета

 в организациях Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее – смотр-
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конкурс), в организациях, учреждениях и предприятиях Ангарского городского округа, независимо 
от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее – организации).

Смотр-конкурс проводится в соответствии с Временным положением о проведении смотра-кон-
курса на лучшую организацию работы среди субъектов Российской Федерации в области мобилиза-
ционной подготовки, утвержденным указаниями начальника генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 315/2/6174.

Цель проведения смотра-конкурса – совершенствование работы по осуществлению воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее – бронирования) в организациях Ан-
гарского городского округа и стимулирование работников, осуществляющих воинский учет.

Основными задачами смотра-конкурса являются повышение качества мероприятий по организа-
ции и ведению воинского учета, обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих ко-
личественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов 
Ангарского городского округа.

Организаторами смотра-конкурса являются  администрация Ангарского городского округа и во-
енный комиссариат города Ангарск Иркутской области.

По итогам смотра-конкурса определяются:
1) лучшие организации по осуществлению работы по воинскому учету и бронированию;
2) руководители и военно-учетные работники, ведущие воинский учет и бронирование в   органи-

зациях, занявшие призовые места, для их поощрения по условиям смотра-конкурса.
Организации, занявшие по итогам смотра-конкурса призовые места, представляются в конкурс-

ную комиссию Иркутской области для участия в смотре-конкурсе на лучшую организацию осущест-
вления воинского учета среди организаций, расположенных на территории Иркутской области.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА

Организация осуществления воинского учета и бронирования в организациях оценивается по 
совокупности результатов проверок организаций в течение периода проведения конкурса с 1 авгу-
ста предшествующего года по 1 августа текущего года, представленного организациями материала, 
подтверждающего выполнение ими требований по ведению работы по воинскому учету и брониро-
ванию, внедрению инновационных решений в осуществление воинского учета и бронирования, а 
также результатов сдачи годовой отчетности организациями по воинскому учету и бронированию за 
предшествующий отчетный год в администрацию Ангарского городского округа и военный комис-
сариат города Ангарск Иркутской области. 

 Проведение проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан в организациях 
осуществляется в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 14.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета». Извещения о планируемой проверке    направляются в  каждую 
организацию военным комиссариатом города Ангарск Иркутской области. 

Организации, не представившие годовую отчетность по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, за предшествующий отчетный год, к участию в смотре-конкурсе не допускаются.

К участию в смотре-конкурсе допускаются организации с численностью граждан, пребывающих в 
запасе, не менее 10 человек, получившие при проверках осуществления воинского учета и бронирова-
ния граждан оценку за качество осуществления воинского учета и бронирования не ниже «хорошо».

Подведение итогов смотра-конкурса производится на заседании комиссии по подведению итогов смо-
тра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе, в организациях Ангарского городского округа (далее – конкурсная комиссия), персональ-
ный состав которой утверждается  постановлением администрации Ангарского городского округа.

Распределение призовых мест осуществляется в соответствии с оценочными показателями орга-
низации осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе (далее – 
оценочные показатели) (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Оценка выставляется по трехбалльной системе за каждый проверяемый элемент:
2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов;
1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов;
0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов.
Распределение призовых мест конкурсной комиссией производится среди организаций, полу-

чивших при проверках оценку «отлично» сравнением общей суммы баллов оценочных показателей. 
При равенстве набранных баллов предпочтение отдается организации с большим числом граждан, 
пребывающих в запасе, ведущей бронирование и (или) внедряющей инновационные решения в осу-
ществление воинского учета и бронирования.

Решением конкурсной комиссии определяются призовые места (1-е, 2-е, 3-е) организациям Ан-
гарского городского округа. В случае если количество организаций, получивших при проверках 
оценку «отлично», меньше призовых мест или отсутствует, в расчет распределения призовых мест 
привлекаются организации, получившие при проверках оценку «хорошо». Заседание конкурсной 
комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей от состава. Ре-
шение конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса принимается откры-
тым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих на заседании лиц, входящих в 
состав конкурсной комиссии, и оформляется протоколом.

Решение конкурсной комиссии по определению победителей смотра-конкурса, которое при-
нимается до 15 октября текущего года, утверждается  постановлением администрации Ангарского 
городского округа и размещается на официальном сайте администрации  Ангарского городского 
округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.angarsk-adm.ru (раздел 
«Социальная сфера», подраздел «Воинский учет для организаций»). 

3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА

Награждение победителей по итогам смотра-конкурса проводится в 1 квартале года, следующего 
за годом проведения смотра-конкурса.

Организацию и проведение мероприятия по награждению победителей смотра-конкурса осу-
ществляет конкурсная комиссия.

Победители смотра-конкурса, занявшие призовые места, награждаются   благодарностями мэра 
Ангарского городского округа.

Организации  Ангарского городского округа, принявшие активное участие в смотре-конкурсе, 
предложившие инновационные решения в осуществление воинского учета и бронирования, но не 
занявшие призовые места, по ходатайству конкурсной комиссии поощряются благодарственными 
письмами мэра Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение №1
                                                                                                    к Положению о смотре-конкурсе

                                                                                        на лучшую организацию осуществления
                                                                                                      воинского учета в организациях
                                                                                                        Ангарского городского округа

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
организации осуществления воинского учета

и бронирования граждан, пребывающих в запасе

№ 
п/п

Проверяемые вопросы

Соответствие требованиям
нормативных документов
Полно-

стью 
соответ
ствует

Не полно-
стью 

соответ
ствует

Не  со-
ответ
ствует

1 2 3 4 5

1. Организация осуществления воинского учета и бронирования

№ 
п/п

Проверяемые вопросы

Соответствие требованиям
нормативных документов
Полно-

стью 
соответ
ствует

Не полно-
стью 

соответ
ствует

Не  со-
ответ
ствует

1 2 3 4 5

 1 Укомплектованность работниками, осуществляющими воин-
ский учет, согласно нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации

 2 Приказ об организации воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе

 3 Функциональные обязанности работников, осуществляющих 
воинский учет                     

 4 Согласование с военным комиссариатом города Ангарск 
Иркутской области назначения на должность, перемещения 
и увольнения работников, осуществляющих воинский учет в 
организации

 5 Приказ руководителя организации о возложении обязанно-
стей по ведению воинского учета при временном убытии ра-
ботника, осуществляющего воинский учет, (отпуск, временная 
нетрудоспособность, командировка) на другое должностное 
лицо; наличие акта по передаче документов

 6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, 
специально оборудованного помещения и железных шкафов, 
обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету

 7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, 
оргтехникой и средствами связи

 8 План работы по осуществлению воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе

 9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, других 
документов в соответствии с требованиями, устанавливаемы-
ми федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, военными комиссариата-
ми и руководителем организации

10 Наличие Методических рекомендаций по ведению воинского 
учета в организации, разработанных Генеральным штабом Во-
оруженных Сил российской Федерации

11 Организация контроля за работой работника, осуществляю-
щего воинский учет, со стороны руководителя организации

12 Проведение работы по выявлению граждан, подлежащих по-
становке на воинский учет по месту работы и (или) месту жи-
тельства (месту пребывания) и принятия мер к постановке их 
на воинский учет

13 Сообщение в военный комиссариат города Ангарск Ир-
кутской области о фактах отсутствия отметок в паспортах 
граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 
обязанности, в документах воинского учета отметок о по-
становке на воинский учет, неоговоренных исправлений, не-
точностей и подделок, неполного количества листов, а так же 
о случаях неисполнения гражданами обязанностей в области 
воинского учета

14 Направление в соответствующие военные комиссариаты све-
дений о гражданах, подлежащих воинскому учету, и принятию 
(поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных организаций) в установленные сроки и по 
установленной форме

15 Направление по запросам соответствующих  военных комис-
сариатов необходимых сведений о гражданах, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете в установленные 
сроки и по установленной форме

16 Предоставление в соответствующий  военный комиссариат 
списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста в 
установленные сроки и по установленной форме

17 Предоставление в соответствующий  военный комиссариат 
списков граждан мужского пола, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет в установленные сроки и по 
установленной форме            

18 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся 
в личных карточках со сведениями, содержащимися в докумен-
тах воинского учета граждан с установленной периодичностью

Примечание 1 Руководители образовательных организаций приложением к списку граждан, под-
лежащих первоначальной постановке на воинский учет, представляют в ВК города Ангарск Ир-
кутской области заполненные анкеты в соответствии с Инструкцией по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не пре-
бывающих в запасе

19 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся 
в личных карточках со сведениями, содержащимися в доку-
ментах воинского учета соответствующих военных комисса-
риатов и (или) органов местного в установленном порядке и с 
установленной периодичностью

20 Сообщение в  военный комиссариат сведений об изменениях 
семейного положения, образования, структурного подраз-
деления организации, должности, места жительства или места 
пребывания, состояния здоровья граждан, состоящих на 
воинском учете в установленные сроки и по установленной 
форме. Внесение указанных изменений в личные карточки

21 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах 
(повестках) соответствующих военных комиссариатов или ор-
ганов местного самоуправления и обеспечения своевременной 
явки граждан в военные комиссариаты. Наличие соответству-
ющих подтверждающих документов (журналов)

22 Направление граждан при отсутствии отметок в паспорте граж-
данина Российской Федерации об отношении к воинской обя-
занности или о постановке на воинский учет в документах воин-
ского учета в  военный комиссариат по месту жительства (месту 
пребывания) или в орган местного самоуправления. Наличие 
соответствующих подтверждающих документов (журналов)
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№ 
п/п

Проверяемые вопросы

Соответствие требованиям
нормативных документов
Полно-

стью 
соответ
ствует

Не полно-
стью 

соответ
ствует

Не  со-
ответ
ствует

1 2 3 4 5

23 Направление в военный комиссариат сведений о гражданах 
женского пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не состоявших 
на воинском учете), имеющих (получивших) специальности 
в соответствии с Перечнем военно-учетных специальностей, 
а также профессий, специальностей, при наличии которых 
граждане женского пола получают военно-учетные специаль-
ности и подлежат постановке на воинский учет

24 Организация выдачи работниками, осуществляющими воинский учет, 
гражданам расписок в приеме от них документов воинского учета

25 Наличие справочной информации по воинскому учету, ин-
формационных стендов

26 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по 
вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе

27 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации

28 Осуществление руководителем организации дополнительных 
выплат работникам, выполняющим обязанности по ведению 
воинского учета по совместительству                         

                                        Сумма баллов за 1 подраздел

2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках
граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе

 1 Соблюдение установленного Методическими рекоменда-
циями по ведению воинского учета в организациях порядка 
хранения личных карточек работников (форма № Т-2) и (или) 
личных карточек государственных (муниципальных) служа-
щих (форма Т-2 ГС (МС)), поставленных на воинский учет

 2 Соответствие оформления раздела II личных карточек граж-
дан, подлежащих воинскому учету, установленным правилам, 
порядку и требованиям по их ведению, наличие расхожде-
ний имеющихся в них сведений с фактическими данными 
граждан, с документами воинского учета соответствующих  
военных комиссариатов, органов местного самоуправления

Примечание 3
2 балла - при выставлении в ходе проверки организации оценки «отлично» за полноту и досто-
верность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа призывников и граждан, 
пребывающих в запасе
1 балл - при выставлении в ходе проверки организации оценки «хорошо» за полноту и достовер-
ность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа призывников и граждан, пре-
бывающих в запасе

Сумма баллов за 2 подраздел

3. Оформление бронирования граждан, пребывающих в запасе

 1 Правомерность и своевременность оформления брониро-
вания граждан, пребывающих в запасе. Своевременность 
аннулирования отсрочек от призыва на военную службу в 
периоды мобилизации, военного положения и в военное 
время граждан, пребывающих в запасе, утративших право на 
отсрочку и сообщение в  военный комиссариат

 2 Состояние учета бланков удостоверений об отсрочке от при-
зыва на военную службу в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время, а также бланков извещений о 
зачислении на специальный воинский учет, организация их 
хранения в соответствии с установленным порядком

 3 Полнота и своевременность представления в военный комис-
сариат установленной отчетности, в том числе о численности 
работников организаций

     Сумма баллов за 3 подраздел

        Итоговая сумма баллов

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
                                                                                              от 31.12.2019  №1377-па

 СОСТАВ КОМИССИИ
по подведению итогов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления

воинского учета в организациях Ангарского городского округа

Председатель комиссии:

Головков 
Михаил Эдуардович

– первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Заместитель председателя комиссии:

Петряев 
Вячеслав Николаевич

– военный комиссар города Ангарск Иркутской области 
(по согласованию)                       

Секретарь комиссии:

Деменева 
Ирина Юрьевна

– главный специалист отдела по мобилизационной и ре-
жимно-секретной работе администрации Ангарского 
городского округа

Члены комиссии:

Койнов
Святослав Владимирович

– начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военно-
го комиссариата города Ангарск Иркутской области (по 
согласованию)   

 Щапова
 Маргарита Владимировна

– помощник начальника отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилизационных ре-
сурсов военного комиссариата города Ангарск Иркут-
ской области (по согласованию)

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                        № 1378-па
 
О внесении изменения в Порядок проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ 
Ангарского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 20.06.2016 № 1458-па

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Ангарского городского округа, утвержденный постановлением администрации Ангарского город-
ского округа от 20.06.2016 № 1458-па, далее – Порядок, следующее изменение: 

1.1. В разделе 2 «Оценка эффективности реализации Подпрограмм» Порядка:
1.1.1. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Для целевых показателей плановое значение, которых стремится или равно нулю:
1) при достижении планового значения СДпп принимается равным 1;
2) в случае не достижения планового значения СДпп целевой показатель считается не достигну-

тым, но при этом участвует в расчете СРпп (в количестве целевых показателей – N);
3) в случае наличия фактического значения целевого показателя, отличного от нуля, при условии 

отсутствия финансирования основного мероприятия, направленного на достижение данного целе-
вого показателя в отчетном году, значение СДпп принимается равным 1.».

1.1.2. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 

Подпрограммы, на реализацию которой в отчетном году предусмотрены средства бюджета Ангар-
ского городского округа, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
реализацию Подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:».

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

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

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

31.12.2019                                                                                                                        № 1379-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ангарского городского округа, 
об отмене некоторых муниципальных правовых актов»

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа    от 25.07.2016 № 1762-па 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ангарского 
городского округа, об отмене некоторых муниципальных правовых актов» (в редакции постановле-
ний администрации Ангарского городского округа от 28.11.2016 № 2636-па,  от 08.09.2017 № 1472-па, 
от 20.10.2017 № 1662-па, от 18.12.2017 № 1960-па,  от 18.06.2018 № 791-па, от 05.09.2018 № 1023-па, 
от 10.12.2018 № 1356-па, от 19.08.2019 № 837-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ангарского городского округа» к Постановлению:

1.1.1. Строку 437 изложить в следующей редакции:

«437 Автомобильная дорога общего 
пользования местного значения

Иркутская область, Ангарский городской 
округ, деревня Зуй, улица Трактовая

1499».

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                       № 1380-па
 
Об отмене постановления администрации Ангарского 
городского  округа  от  28.12.2017 № 2026-па «Об утверждении 
Порядка предоставления дополнительной меры материальной 
поддержки семей в виде муниципального материнского 
(семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
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ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ангарского го-
родского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 01.01.2020:
1.1. Постановление администрации Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2026-па «Об ут-

верждении Порядка предоставления дополнительной меры материальной поддержки семей в виде 
муниципального материнского (семейного) капитала».

1.2. Постановление администрации Ангарского городского округа от 20.04.2018 № 527-па «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры материальной поддержки семей 
в виде муниципального материнского (семейного) капитала, утвержденный постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2026-па».

1.3. Постановление администрации Ангарского городского округа от 29.12.2018 № 1495-па «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления дополнительной меры материальной поддержки семей 
в виде муниципального материнского (семейного) капитала, утвержденный постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 28.12.2017 № 2026-па».

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

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                     № 1381-па
 
Об утверждении порядка внедрения «Единой системы городской 
навигации на территории Ангарского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Ангарского городского 
округа от 23.12.2015 № 123-11/01рД «Об утверждении Правил благоустройства территории Ангар-
ского городского округа и отмене некоторых муниципальных правовых актов», руководствуясь Уста-
вом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок внедрения «Единой системы городской навигации на территории Ангарско-
го городского округа» (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ангарского городского округа
от31.12.2019 №1381-па

ПОРЯДОК
внедрения «Единой системы городской навигации

на территории Ангарского городского округа»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок внедрения «Единой системы городской навигации на территории Ангар-
ского городского округа» (далее – Порядок) включает в себя средства единой системы городской 
навигации на основе единого фирменного стиля, устанавливает порядок формирования единой го-
родской системы навигации для обеспечения удобного ориентирования жителей и гостей Ангарско-
го городского округа.

Разработка и внедрение единой системы городской навигации на территории Ангарского город-
ского округа включает:

1) установление указателей социально значимых объектов;
2) приведение знаков адресации к единому внешнему виду;
3) размещение объектов навигации на территории Ангарского городского округа с указанием со-

циально значимых учреждений, предприятий производственного назначения и другое (при необхо-
димости).

1.2. Единая система городской навигации – это  множество элементов, находящихся в отношени-
ях и связях друг с другом, которые образуют определенную целостность, единство ориентирования 
в городском пространстве.

1.3. На территории Ангарского городского округа допустимы к установке следующие типы и виды 
средств единой системы городской навигации, размещаемых на земельных участках независимо от 
форм собственности:

1) навигационная стела – это конструкция навигационного назначения со световыми динамиче-
скими или статическими элементами, размещенная на отдельном постаменте (фундаменте) и хоро-
шо видимая с достаточного расстояния, располагающаяся на всех больших перекрестках Ангарско-
го городского округа, а также вблизи остановочных пунктов на территории Ангарского городского 
округа. Размер и образец навигационной стелы приведены в приложении № 1 к настоящему Поряд-
ку;

2) навигационная стойка (баннер) – это вид информационных материалов, позволяющих в нуж-
ном месте в удобной форме довести до потребителя навигацию, располагающихся на остановочных 
пунктах и в общественных, а также достопримечательных местах (парки, скверы, аллеи) на террито-
рии Ангарского городского округа. Размер и образец навигационной стойки (баннера) приведены в 
приложении № 2, приложении № 3 к настоящему Порядку;

3) номерной знак – унифицированный элемент городской ориентирующей информации но-
меров жилых домов, зданий, сооружений, строений, состоящий из последовательности арабских 
цифр с возможным добавлением букв (а, б, в, г и т.д.) и дробей, располагающийся на фасадах 
зданий, строений и сооружений. Размер и образец номерного знака приведены в приложении № 4 
к настоящему Порядку;

4) указатель улиц – унифицированный элемент городской ориентирующей  информации наи-
менований улиц, переулков, микрорайонов, кварталов, аллей и т.д., располагающийся на фасадах 
зданий, строений и сооружений. Размер и образец приведены в приложении № 4 к настоящему По-
рядку. 

1.4. Размещение указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах 
зданий и сооружений осуществляется Управлением по капитальному строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа по мере 
необходимости:

1) при новом строительстве;
2) при реконструкции, капитальном ремонте;
3) при утрате указателей;
4) при замене ветхих существующих указателей.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
ГОРОДСКОЙ НАВИГАЦИИ

2.1. Средства единой системы городской навигации должны быть изготовлены из материалов с 
высокими эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, 
имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную свето-
стойкость (для знаков и надписей), малый вес.

2.7. Конструктивное решение средств единой системы городской навигации должно обеспечивать 
прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство 
обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность экс-
плуатации.

2.1. На зданиях, выходящих на несколько улиц, номерные знаки устанавливаются со стороны каж-
дой улицы.

2.2. Для номерных знаков и указателей с наименованием улиц в виде несветовых панелей должны 
использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость в темное время суток без 
внутренней подсветки каждой улицы.

2.3. Размещение на фасаде номерных знаков и указателей с наименованием улиц в плоском несве-
товом варианте выполняется с левой стороны стены здания, строения, сооружения в 30 см от угла, 
высота размещения составляет 2,5 м.

2.4. Размещение номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на участках фасада, пло-
хо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих 
элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не 
допускается.

2.5. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:
1) контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
2) своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
3) поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
4) снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооруже-

ний;
5) регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров                                                                               

                                                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                                             к Порядку

                                                                                                                                Образец

           

                                                                                   

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

                                                                                                                                Образец

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

                                                                                                                              Приложение № 3
к Порядку

                                                                                                                               Образец  
                                                                                                                                                                                 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

                                                                                                                              Приложение № 4
                                                                                                                             к Порядку

                                                                                                                                             Образец
   

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

31.12.2019                                                                                                                       № 1382-па
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 09.12.2015 № 1872-па 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Ангарского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 09.12.2015 № 1872-па 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 10.10.2016  № 2234-па), далее – постановление, следующие изме-
нения:

1.1. В Приложении № 1 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ангарского городского округа» к постановлению:

1.1.1. В пункте 1.6 раздела 1 «Общие положения» постановления слова «распоряжениями мэра 
АГО или лица, его замещающего» заменить словами «распоряжениями администрации АГО».

1.1.2. В подпункте 2.1.13 пункта 2 раздела 2 «Основные задачи комиссии» постановления слова 
«мэру АГО» заменить словами «в администрацию АГО».

1.1.3. Подпункт 4.2 раздела 4 «Состав комиссии» к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«4.2. Комиссия состоит из председателя, первого, второго, третьего и четвертого заместителей 
председателя, секретаря и других членов Комиссии.».

1.1.4. В пункте 4.3 раздела 4 «Состав комиссии» постановления слова «первый заместитель мэра» 
заменить словами «мэр».

2. Приложение № 2 «Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ангарского городского округа» к постановлению изложить в 
новой редакции (Приложение №1 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от31.12.2019 №1382-па
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«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 09.12.2015 № 1872

СОСТАВ
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Ангарского городского округа

Председатель комиссии: − мэр Ангарского городского округа

Первый заместитель председателя комиссии:

− первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Второй заместитель председателя комиссии:

− начальник 3 поисково-спасательный отряд Федеральной противопо-
жарной службы (г. Ангарск) Главного Управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Иркутской области 
(по согласованию)

Третий заместитель председателя комиссии:

− начальник управления по общественной безопасности администра-
ции Ангарского городского округа

Четвертый заместитель председателя комиссии:

− директор муниципального казенного учреждения «Служба по реше-
нию вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (да-
лее – МКУ «Служба ГО и ЧС») 

Секретарь комиссии: − инспектор отдела организации и выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «Служба ГО и ЧС»

Члены комиссии: − заместитель мэра Ангарского городского округа, курирующий вопро-
сы жизнеобеспечения городского округа

− заместитель мэра Ангарского городского округа, курирующий вопро-
сы социального обеспечения городского округа

− председатель Комитета по экономике и финансам администрации 
Ангарского городского округа

− председатель Комитета по правовой и кадровой политике админи-
страции Ангарского городского округа

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ан-
гарского городского округа

− начальник Управления по внегородским территориям администра-
ции Ангарского городского муниципального образования

− заместитель  начальника управления по общественной безопасности 
администрации Ангарского городского округа

− начальник отдела по организации медицинской и лекарственной по-
мощи в городе Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской 
области (по согласованию) 

− начальник отдела по информационной политике администрации Ан-
гарского городского округа

− заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
Управления Министерства внутренних дел России по Ангарскому го-
родскому округу (по согласованию)

− начальник отдела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Ангарскому городскому округу Главного Управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Ир-
кутской области (по согласованию)

− начальник Юго-Западного поискового отряда областного государ-
ственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области» (по согласованию)

− начальник территориального отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образо-
вании Шелеховском и Слюдянском районах (по согласованию)

− старший государственный инспектор по маломерным судам Ангар-
ского инспекторского участка Центр Государственной инспекции по 
маломерным судам (управление) Главного Управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий по Иркутской об-
ласти (по согласованию)

− начальник территориального отдела Межрегионального Управления 
№ 51 Федерального медико-биологического агентства России (по со-
гласованию)

− начальник областного государственного бюджетного учреждения «Ан-
гарская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию)

− директор муниципального унитарного предприятия Ангарского го-
родского округа «Ангарский Водоканал»

− директор Гидрометеорологической обсерватории г.Ангарска Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения «Иркутское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды» (по согласованию)

− директор филиала публичного акционерного общества  «Иркутскэ-
нерго» ТЭЦ-9 (по согласованию)

− директор филиала публичного акционерного общества  «Иркутскэ-
нерго» ТЭЦ-10 (по согласованию)

− заместитель директора МКУ «Служба ГО и ЧС»

− начальник Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Служба ГО и ЧС»

− заместитель начальника Единой дежурно-диспетчерской службы 
МКУ «Служба ГО и ЧС»

− начальник службы по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций акционерного общества «Ангарская нефтехимическая ком-
пания» (по согласованию)

− начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций акционерного общества «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат» (по согласованию)

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                        № 1383-па
 
О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 23.01.2018 № 145-па 
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов муниципальными учреждениями, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление по физической культуре и спорту 
администрации Ангарского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 23.01.2018 № 145-
па «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарско-
го городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
31.05.2018 № 705-па, от 28.12.2018 № 1482-па, от 22.02.2019 № 167-па) (далее – Постановление) сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2019 год муниципальными уч-
реждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 
по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет действие на правоотношения, возникшие после 01.12.2019.

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
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12. 2019 № 1383-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 23.01.2018 № 145-па

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

нансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на 2019 год муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет
Управление по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги (работы)

Содержание 
муниципаль-

ной услуги 
(работы)

Ед. 
изм.

Объем 
муни-

ци-
паль 
ной 

услуги 
(рабо-

ты)

Значение 
базового 

нор-
матива 

затрат на 
оказание 
муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб./ед. 

изм.

В том числе:

Затраты, 
непо-

средствен
но свя-

занные с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

Затраты на 
общехозяй-

ствен
ные нужды 
на оказание 

муници-
пальной 
услуги 

(работы), 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Баскетбол

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 61 140 955,00 138 082,94 2 872,06

2 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Баскетбол

Тренировоч-
ный этап

Чел. 33 682 129,31 673 164,83 8 964,48

3 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Биатлон

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 30 245 977,03 239 171,76 6 805,27

4 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Бокс

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 181 151 694,96 146 250,73 5 444,23

5 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Бокс

Тренировоч-
ный этап

Чел. 172 592 628,45 577 687,63 14 940,82



Официальные новости АГО

№ 1 (1403)            13 ЯНВАРЯ 202022 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Бокс

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 22 726 272,19 655 342,63 70 929,56

7 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Бокс

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Чел. 4 727 472,72 585 948,62 141 524,10

8 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
маунтинбайк

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 11 219 108,60 212 303,33 6 805,27

9 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
маунтинбайк

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 2 966 038,82 876 136,33 89 902,49

10 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
маунтинбайк

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Чел. 1 1 053 720,74 899 495,77 154 224,97

11 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
шоссе

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 12 211 056,73 205 223,64 5 833,09

12 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
шоссе

Тренировоч-
ный этап

Чел. 6 689 469,02 674 528,21 14 940,81

13 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Велоспорт-
шоссе

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 9 1 043 385,25 901 635,58 141 749,67

14 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Волейбол

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 129 139 428,00 136 555,92 2 872,08

15 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Волейбол

Тренировоч-
ный этап

Чел. 95 658 236,21 649 271,72 8 964,49

16 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Волейбол

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 6 611 602,09 585 222,67 26 379,42

17 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Горнолыж-
ный спорт

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 79 264 189,66 258 410,18 5 779,48

18 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Горнолыж-
ный спорт

Тренировоч-
ный этап

Чел. 36 764 843,55 748 226,44 16 617,11

19 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Дзюдо

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 379 151 773,67 147 690,51 4 083,16

20 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Дзюдо

Тренировоч-
ный этап

Чел. 178 684 248,47 667 319,11 16 929,36

21 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Дзюдо

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

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

22 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Дзюдо

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Чел. 1 976 966,86 722 949,25 254 017,61

23 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Конькобеж-
ный спорт

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 209 201 040,99 194 530,76 6 510,23

24 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Конькобеж-
ный спорт

Тренировоч-
ный этап

Чел. 83 763 660,87 740 484,79 23 176,08

25 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Конькобеж-
ный спорт

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

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

26 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Конькобеж-
ный спорт

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

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

27 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Легкая 
атлетика

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 150 169 187,57 163 762,71 5 424,86

28 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Легкая 
атлетика

Тренировоч-
ный этап

Чел. 182 724 520,24 704 407,50 20 112,74

29 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Легкая 
атлетика

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 15 1 084 263,27 879 504,09 204 759,18

30 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Легкая 
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Чел. 7 1 731 016,98 1 162 888,45 568 128,53

31 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Лыжные 
гонки

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 158 160 648,32 154 790,70 5 857,62
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32 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Лыжные 
гонки

Тренировоч-
ный этап

Чел. 110 748 285,17 728 803,98 19 481,19

33 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Лыжные 
гонки

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

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

34 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Настольный 
теннис

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 41 143 997,31 138 893,35 5 103,96

35 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Настольный 
теннис

Тренировоч-
ный этап

Чел. 14 680 055,11 664 433,56 15 621,55

36 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Плавание

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 251 152 648,49 146 420,39 6 228,10

37 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Плавание

Тренировоч-
ный этап

Чел. 237 674 313,01 655 654,65 18 658,36

38 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Плавание

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 6 756 801,21 650 527,21 106 274,00

39 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Прыжки на 
батуте

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 46 172 892,19 164 725,86 8 166,33

40 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Прыжки на 
батуте

Тренировоч-
ный этап

Чел. 33 702 479,60 684 550,62 17 928,98

41 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Прыжки на 
батуте

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 3 719 715,20 662 735,64 56 979,56

42 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Пулевая 
стрельба

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 95 185 591,17 175 507,40 10 083,77

43 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Пулевая 
стрельба

Тренировоч-
ный этап

Чел. 17 758 974,78 725 933,41 33 041,37

44 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Пулевая 
стрельба

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 2 913 277,64 775 726,18 137 551,46

45 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Скалола-
зание

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 30 293 869,31 286 265,05 7 604,26

46 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Скалола-
зание

Тренировоч-
ный этап

Чел. 14 775 433,43 757 429,59 18 003,84

47 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Скалола-
зание

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 2 773 680,56 721 647,80 52 032,76

48 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
борьба

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 248 146 832,70 141 388,47 5 444,23

49 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
борьба

Тренировоч-
ный этап

Чел. 162 684 473,89 667 544,53 16 929,36

50 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
борьба

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 9 694 213,90 633 792,42 60 421,48

51 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
гимнастика

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 56 180 130,40 171 964,07 8 166,33

52 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
гимнастика

Тренировоч-
ный этап

Чел. 56 764 525,37 730 666,64 33 858,73

53 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Спортивная 
гимнастика

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 8 852 510,20 749 071,25 103 438,95

54 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Тяжелая 
атлетика

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 42 156 961,20 150 155,93 6 805,27

55 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Тяжелая 
атлетика

Тренировоч-
ный этап

Чел. 29 690 865,67 670 550,43 20 315,24

56 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Тяжелая 
атлетика

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 7 726 197,03 649 575,60 76 621,43
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57 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Тяжелая 
атлетика

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Чел. 1 795 147,91 613 706,76 181 441,15

58 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Футбол

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 232 144 678,83 140 240,51 4 438,32

59 Услуга: Спортивная под-
готовка по олимпийским 
видам спорта: Футбол

Тренировоч-
ный этап

Чел. 220 660 638,17 652 607,33 8 030,84

60 Услуга: Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта: Самбо

Этап началь-
ной подго-
товки

Чел. 72 153 291,41 149 167,42 4 123,99

61 Услуга: Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта: Самбо

Тренировоч-
ный этап

Чел. 39 691 090,96 673 992,30 17 098,66

62 Услуга: Спортивная подго-
товка по неолимпийским 
видам спорта: Самбо

Этап совер-
шенствования 
спортивного 
мастерства

Чел. 6 815 829,92 710 582,71 105 247,21

63 Работа: Организация и 
обеспечение подготовки 
спортивного резерва

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

64 Работа: Организация и 
проведение официальных 
физкультурных (физкуль-
турно-оздоровительных) 
мероприятий

Не указано Шт. 21 399 923,85 111 624,11 288 299,75

»

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

31.12.2019                                                                                                                      № 1384-па
 
О внесении изменения в постановление администрации Ангарского 
городского округа  от 02.10.2015 № 1210-па  «Об утверждении 
Порядка осуществления органами местного самоуправления 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджета Ангарского городского округа и отмене некоторых 
муниципальных правовых актов»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положе-
ния о бюджетном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением Думы Ангар-
ского городского округа от 26.08.2015 № 57-06/01рД, руководствуясь Уставом Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.10.2015 № 1210-па 
«Об утверждении Порядка осуществления органами местного самоуправления и (или) находящими-
ся в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджета Ангарского городского округа» (в редакции постановления администрации Ангарского 
городского округа от 08.06.2016 № 1329-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Порядок осуществления органами местного самоуправления и (или) находящи-
мися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов дохо-
дов бюджета Ангарского городского округа» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение  
№ 1 к настоящему постановлению). 

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                             С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12. 2019 № 1384-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 02.10.2015 № 1210-па

ПОРЯДОК
осуществления органами местного самоуправления и (или)

находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета

Ангарского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок осуществления органами местного самоуправления и (или) находящимися в их ве-
дении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюд-
жета Ангарского городского округа (далее – Порядок) регулирует вопросы осуществления органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджет-
ных полномочий главных администраторов доходов бюджета Ангарского городского округа, а так-
же вопросы взаимодействия органа, организующего исполнение бюджета Ангарского городского 
округа – Комитета по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее 
– Комитет) с главными администраторами доходов бюджета Ангарского городского округа (далее – 
главный администратор).

1.2. Перечень главных администраторов, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 

Ангарского городского округа (далее – АГО) утверждаются решением Думы АГО о бюджете АГО на 
очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета АГО (далее – администратор) 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее – 
РФ), а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами, в ведении которых 
они находятся, правовыми актами, наделяющих их полномочиями администраторов.

1.4. Главные администраторы осуществляют бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ и настоящим Порядком. В случае отсутствия у главного администратора подведомственных 
администраторов, главный администратор осуществляет бюджетные полномочия администратора.

1.5. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов измене-
ния в перечень главных администраторов, а также в состав закрепленных за ними кодов класси-
фикации доходов бюджетов вносятся на основании муниципального правового акта Комитета без 
внесения изменений в решение Думы АГО о бюджете АГО.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ

2.1.  Главный администратор формирует и утверждает перечень подведомственных ему админи-
страторов (при их наличии):

2.1.1. Главный администратор формирует и утверждает муниципальный правовой акт, наделяю-
щий бюджетными полномочиями администраторов на очередной финансовый год, и доводит его до 
подведомственных администраторов, Комитета и органа Федерального казначейства не позднее 3 
рабочих дней после подписания. В данном муниципальном правовом акте обязательно отражается:

а) закрепление за подведомственными администраторами источников доходов бюджета АГО, 
полномочия по администрированию которых они осуществляют;

б) наделение администраторов в отношении закрепленных за ними источников доходов бюджета 
АГО бюджетными полномочиями, установленными частью 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ;

в) открытие администраторами в органе Федерального казначейства лицевых счетов, предна-
значенных для отражения операций по администрированию поступлений доходов, производить в 
срок не позднее 5 рабочих дней после доведения до них главным администратором муниципального 
правового акта, наделяющего бюджетными полномочиями администраторов;

г) представление администраторами уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа 
и заявок на возврат в орган Федерального казначейства в течение 14 календарных дней со дня зачис-
ления органом Федерального казначейства платежей на невыясненные поступления;

д) иные положения, необходимые для осуществления бюджетных полномочий администраторов.
2.1.2. В случаях изменения состава и (или) функций администраторов главный администратор 

вносит изменения в муниципальный правовой акт, наделяющий бюджетными полномочиями ад-
министраторов, и доводит его до подведомственных ему администраторов, Комитета и органа Феде-
рального казначейства не позднее 3 рабочих дней после подписания.

2.1.3. В случае если главный администратор не имеет подведомственных ему администраторов, то 
он разрабатывает и утверждает правовой акт о наделении себя бюджетными полномочиями админи-
стратора на очередной финансовый год.

2.2. Главный администратор формирует и представляет в Комитет следующие документы:
2.2.1. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета АГО, в соответствии с положени-

ем о порядке и сроках составления проекта бюджета АГО на очередной финансовый год и плановый 
период, утвержденным администрацией АГО, в том числе:

а) прогноз доходов на очередной финансовый год и плановый период по администрируемым на-
логовым и неналоговым доходам в разрезе кодов бюджетной классификации с детализацией кода 
операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку и пояснительную записку с расчетами и (или) обоснованиями;

б) уточненный прогноз доходов на текущий финансовый год по администрируемым налоговым и 
неналоговым доходам в разрезе кодов бюджетной классификации с детализацией КОСГУ по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку при выявлении факторов, влияющих на объем ра-
нее предоставленного прогноза поступления администрируемых налоговых и неналоговых доходов.

2.2.2. Сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана бюджета АГО в сроки и 
в порядке, установленные Комитетом.

2.2.3. Бюджетную отчетность главного администратора по формам и в сроки, установленные Ко-
митетом.

2.2.4. Иные материалы, необходимые для проведения анализа исполнения бюджета АГО по за-
просу Комитета.

2.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации АГО (далее – КУМИ) 
дополнительно предоставляет в Комитет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, следующую информацию:

а) сведения о начисленных и поступивших администрируемых налоговых и неналоговых доходах и 
суммах задолженности (переплаты) по ним по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

б) сведения о проданных земельных участках по которым ранее поступала арендная плата в бюд-
жет АГО и суммах годовой арендной платы по ним по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку;

в) сведения о расторгнутых договорах аренды объектов нежилого фонда и суммах годовой аренд-
ной платы по ним, подлежащих зачислению в бюджет АГО, по форме согласно приложению № 5 к 
настоящему Порядку;

г) сведения о результатах рассмотрения споров по определению кадастровой стоимости земель-
ных участков, расположенных на территории АГО, и суммах выпадающих доходов по ним по форме 
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

2.4. КУМИ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Комитет анали-
тическую записку о состоянии просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01 число 
месяца, следующего за отчетным, по администрируемым налоговым и неналоговым доходам бюдже-
та АГО, содержащую следующую информацию:

а) структура просроченной дебиторской задолженности, в том числе сомнительной и безнадеж-
ной к взысканию, по видам (подвидам) доходов;

б) перечень проведенных КУМИ мероприятий в целях сокращения размера просроченной деби-
торской задолженности;

в) сведения о фактически взысканных средствах в рамках исполнительного производства;
г) сведения об основных плательщиках, допустивших просроченную дебиторскую задолженность, 

по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. 
2.5. Главный администратор своевременно информирует подведомственных администраторов об 

изменениях законодательства РФ, о внесении изменений в муниципальные правовые акты АГО.
2.6. Главный администратор доводит до подведомственных администраторов реквизиты для 

перечисления платежей в бюджет АГО, по закрепленным за ними видам (подвидам) доходов. Ад-
министраторы обеспечивают своевременное доведение сведений, необходимых для заполнения 
платежных документов на перечисление сборов, пеней, штрафов и иных платежей в бюджеты, до 
плательщиков и кредитных организаций.

2.7. Главный администратор осуществляет контроль за подведомственными администраторами 
доходов бюджета АГО по осуществлению ими бюджетных полномочий администраторов.

2.8. Главный администратор ведет реестр источников доходов бюджета АГО по закрепленным за 
ним источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2.9. Главный администратор утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюд-
жет АГО в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правитель-
ством Российской Федерации.

2.10. Главный администратор осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 
АГО, регулирующими бюджетные правоотношения.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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 Приложение № 1
к Порядку 

Форма

Прогноз доходов 
на ____________________ годы

Главный администратор ________________________________________________________

                                                                тыс. руб.

№
п/п

Наиме-
нование
дохода

Код бюджетной классифи-
кации Испол-

нено за
от-

четный 
год

Текущий год Прогноз на:

Код 
главного 
админи-
стратора

Код 
вида и 
под-
вида 

дохода

КОС-
ГУ

Действу-
ющий 

прогноз

Ожида-
емое

испол-
нение

Очеред-
ной

финан-
совый

год

Плановый 
период

Пер-
вый 
год 

Вто-
рой 
год

ИТОГО

Руководитель        _______________       _____________________________
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      ______________________________      _______________
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)                             (телефон)  

«____»_____________ 20___г.

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

к Порядку

Форма

Уточненный прогноз доходов 
на ______________ год

Главный администратор _________________________________________________

                                                    тыс. руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
дохода

Код бюджетной классификации
Действу-

ющий
прогноз

Уточнен-
ный

прогноз

Откло-
нение,
(+/-)

Обоснова-
ние

Код главного 
администра-

тора

Код вида 
и подвида 

дохода

КОС-
ГУ

ИТОГО

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3
к Порядку

Форма 

Сведения 
о начисленных и поступивших администрируемых налоговых и неналоговых доходах 

и суммах задолженности (переплаты) по ним по состоянию на ________ 20___ г.

                               руб.

№
п/п

КБК

Саль-
до на 

начало 
периода

Начис-
лено

Посту-
пило

Возвращено из-
лишне уплачен-

ных платежей

Задолженность, 
признанная безна-
дежной к взыска-
нию и списанная

Сумма
задолжен-

ности

ИТОГО

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к Порядку 

Форма

Сведения 
о проданных земельных участках 

по которым ранее поступала арендная плата в бюджет АГО 
и суммах годовой арендной платы по ним по состоянию на ________ 20___ г.

руб.

№ 
п/п

Кадастро-
вый номер 

ИНН 
контр-
агента

Наиме-
нование 
контр-
агента

Дата за-
ключения 
договора 
аренды 

Размер годо-
вой арендной 

платы 

Дата рас-
торжения 
договора 
аренды 

Дата ре-
гистрации 
сделки в 

ЕГРН

ИТОГО

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 5
к Порядку 

Форма

Сведения 
о расторгнутых договорах аренды объектов нежилого фонда 

и суммах годовой арендной платы по ним, подлежащих зачислению в бюджет АГО, 
по состоянию на ________ 20___ г.

руб.

№ 
п/п

Када-
стровый 

номер 

ИНН 
контр-
агента

Наиме-
нование 
контр-
агента

Номер 
до-

говора 
аренды 

Дата 
заклю-
чения 

договора 
аренды 

Адрес 
объ-
екта

Размер 
годовой 

арендной 
платы  

Дата рас-
торжения 
договора 
аренды 

Осно-
вание 

растор-
жения 

договора 
аренды

ИТОГО

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 6
к Порядку 

Форма

Сведения 
о результатах рассмотрения споров по определению кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных на территории АГО, и суммах выпадающих доходов по ним по состоянию на 
________ 20___ г.

руб.

№ 
п/п

Када-
стровый 

номер

Наиме-
нование 
правооб-
ладателя, 

ИНН

Вид 
пра-

ва

Кадастровая стои-
мость

Размер годовой 
арендной платы (зе-

мельного налога)

Сумма вы-
падающе-
го дохода 

за год

Дата 
перерас-

чета

до оспа-
ривания

после 
оспари-

вания

до оспа-
ривания 

после 
оспари-

вания 

        

ИТОГО       

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 7
к Порядку 

Форма

Сведения 
об основных плательщиках, допустивших просроченную дебиторскую задолженность,

по состоянию на ________ 20___ г.

руб.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
дохода/ 
платель-

щика

ИНН 
пла-
тель-
щика

КБК

Саль-
до на 

начало 
отчет-
ного 

пери-
ода

Начис-
лено

Посту-
пило

Саль-
до на 
конец 
отчет-
ного 

пери-
ода

Мероприятия, 
проводимые в 

целях сокраще-
ния просрочен-

ной дебиторской 
задолженности

Приме-
чание

ИТОГО

Руководитель       _______________      _____________________________
                                     (подпись)                                    (расшифровка подписи)
Исполнитель        _______________      _____________________________               ____________
                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                             (телефон) 

«___» ___________ 20 ___ г.
»

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

31.12.2019                                                                                                                     № 1385-па
 
Об утверждении Плана мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в 
Ангарском городском округе на 2020 год

В целях реализации системы управления охраной труда в Ангарском городском округе, снижения 
показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
всех организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьей 9 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 58-оз «Об охране труда в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 24.07.2008 № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными областными государственными полномочиями в сфере труда», в соответствии с поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 28.07.2015 № 594-па «Об утверждении 
положения о системе управления охраной труда в Ангарском городском округе», руководствуясь 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском 
округе на 2020 год (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Отделу учета и отчетности администрации Ангарского городского округа (Азямова Н.Р.) опла-
тить расходы на проведение конкурсов, указанных в плане мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда в Ангарском городском округе на 2020 год, предусмотренных муниципальной про-
граммой Ангарского городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 
2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
12.11.2019 № 1163-па, согласно предоставленным счетам.

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019 № 1385-па

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению условий и охраны труда в Ангарском городском округе на 2020 год

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки

Стоимость 
на 2020 

год в тыс. 
рублей

Источник 
финанси-
рования

1. Нормативно-правовое обеспечение охраны труда

1.1. Разработка Плана мероприятий, 
организуемых на территории 
Ангарского городского округа в 
рамках «Дней охраны труда» на 
2021 год

Отдел охраны 
труда управ-
ления по 
общественной 
безопасности 
администрации 
Ангарского 
городского 
округа (далее 
– отдел охраны 
труда)

4 квартал 
2020 года

1.2. Разработка Плана работы Межве-
домственной комиссии по охране 
труда Ангарского городского 
округа на 2021 год

Отдел охраны 
труда

4 квартал 
2020 года

1.3. Рассмотрение вопросов улучше-
ния условий и охраны труда на 
Межведомственной комиссии по 
охране труда Ангарского город-
ского округа

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

1.4. Разработка Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда в Ангарском городском 
округе на 2021 год

Отдел охраны 
труда

4 квартал 
2020 года

1.5. Разработка методических посо-
бий, памяток, листовок и букле-
тов по охране труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2. Реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда

2.1. Проведение совместных 
проверок по соблюдению 
требований охраны труда в 
организациях, расположенных 
на территории Ангарского 
городского округа с органами 
контроля и надзора 

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.2. Посещение организаций распо-
ложенных на территории Ангар-
ского городского округа, с целью 
проведения анализа состояния 
условий и охраны труда в соот-
ветствии с утвержденным первым 
заместителем мэра Ангарского 
городского округа планом – 
графиком 

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки

Стоимость 
на 2020 

год в тыс. 
рублей

Источник 
финанси-
рования

2.3. Организация участия органи-
заций Ангарского городского 
округа в ежегодном конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
охране труда в Иркутской области 
по номинации «Лучшая органи-
зация, индивидуальный предпри-
ниматель в Иркутской области 
по проведению работы в сфере 
охраны труда» в соответствии 
с Положением о конкурсе на 
лучшую организацию работы по 
охране труда в Иркутской области 

Отдел охраны 
труда 

Март 2020 
года

2.4. Проведение ежегодного смотра-
конкурса «Лучший специалист по 
охране труда Ангарского город-
ского округа»

Отдел охраны 
труда 

Февраль
Март
Апрель
2020 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа 

2.5. Проведение ежегодного смотра-
конкурса «Лучший кабинет охра-
ны труда Ангарского городского 
округа»

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март
Апрель
2020 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.6. Проведение ежегодного конкурса 
«Лучшее уполномоченное (до-
веренное) лицо по охране труда 
профессионального союза или 
трудового коллектива Ангарского 
городского округа»

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март 
Апрель
2020 года

10,5 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.7. Проведение интеллектуально-
познавательной игры по охране 
труда «Брейн-ринг»

Отдел охраны 
труда

Апрель
Май
2020 года

10,8 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
городского 
округа

2.8. Участие в областном конкурсе по 
номинации «Лучший городской 
округ (муниципальный район) 
Иркутской области по прове-
дению работы в сфере охраны 
труда»

Отдел охраны 
труда

Март 2020 
года

2.9. Участие во Всероссийском кон-
курсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность».

Отдел охраны 
труда

Февраль
Март 2020 
года

2.10. Участие в деятельности комис-
сий, расследующих несчастные 
случаи на производстве произо-
шедшие в организациях, располо-
женных на территории Ангарско-
го городского округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.11. Участие в работе муниципальной 
межведомственной комиссии 
по приемке загородных лагерей 
отдыха, расположенных на тер-
ритории Ангарского городского 
округа

Отдел охраны 
труда

Май
Июнь 2020 
года

2.12. Участие в работе комиссии по 
проверке готовности образова-
тельных учреждений располо-
женных на территории Ангарско-
го городского округа 

Отдел охраны 
труда

Июль
Август 2020 
года 

2.13. Проведение мероприятий, орга-
низуемых в рамках Всемирного 
дня охраны труда на территории 
Ангарского городского округа 

Отдел охраны 
труда

Апрель 
Май 2020 
года

2.14. Организация работы по содей-
ствию обеспечения организаций, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа 
сертифицированными средства-
ми индивидуальной защиты (спе-
циальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты) 

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.15. Подготовка информации о 
результатах специальной оценки 
условий труда в организациях, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа 

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

2.16. Подготовка информации о 
состоянии производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости на территории 
Ангарского городского округа

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

2.17. Подготовка отчетов об исполне-
нии отдельных государственных 
полномочий в сфере труда

Отдел охраны 
труда

Ежеквар-
тально

2.18. Обеспечение координации и 
организационно-методическое 
руководство работой специ-
алистов и служб охраны труда 
организаций, расположенных на 
территории Ангарского городско-
го округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

2.19. Прием специалистов по охране 
труда, представителей служб 
охраны труда организаций, 
граждан, консультации по вопро-
сам охраны труда, рассмотрение 
заявлений и жалоб по вопросам 
условий и охраны труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года
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№ Наименование мероприятий Исполнители Сроки

Стоимость 
на 2020 

год в тыс. 
рублей

Источник 
финанси-
рования

3. Обучение, пропаганда и информационное обеспечение

3.1. Организация, контроль и участие 
в проведении обучения и про-
верки знаний по направлениям 
охраны труда в соответствии с 
действующим законодательством

Отдел охраны 
труда

Постоянно

3.2. Освещение вопросов охраны 
труда в средствах массовой ин-
формации

Отдел охраны 
труда

Постоянно

3.3. Проведение семинаров, совеща-
ний, круглых столов по вопросам 
охраны труда для организаций, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

3.4. Участие в областных выставках, 
семинарах по вопросам охраны 
труда

Отдел охраны 
труда

В течение 
года

 

4. Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний

4.1. Осуществление контроля про-
ведения медицинских осмотров 
(обследований) работников 
для определения соответствия 
состояния здоровья работников 
поручаемой им работе и пред-
упреждение профессиональных 
заболеваний в организациях, 
расположенных на территории 
Ангарского городского округа

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

4.2. Осуществление производствен-
ного контроля за соблюдением 
требований санитарных правил и 
промышленной безопасности в 
организациях, расположенных на 
территории Ангарского городско-
го округа

Отдел охраны 
труда 

В течение 
года

Итого по мероприятиям 42,3 тыс. 
рублей

Бюджет 
Ангарского 
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

31.12.2019                                                                                                                      № 1390-па
 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
частным общеобразовательным организациям Ангарского 
городского округа, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, на обеспечение 
бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих 
семей, утвержденный постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 25.09.2019 № 974-па

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Иркутской области от 08.10.2007 
№ 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государствен-
ными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям», Законом Иркутской области от 23.10.2006 № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», муниципальной программой Ангарского городского округа «Раз-
витие образования» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1181-па, Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям 
Ангарского городского округа, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на обеспечение бесплат-
ного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, утвержденный постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 25.09.2019 № 974-па (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Общие положения» Порядка:
1.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат на организацию 

бесплатного питания для учащихся из многодетных и малоимущих семей, посещающих частные 
общеобразовательные организации, которое осуществятся в рамках реализации регионального про-
екта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Иркутская область)», муниципальной про-
граммы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы, утвержденной по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1181-па.».

1.1.2. Подпункт 1.4.3 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
 «1.4.3. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении заявителя не введе-

на процедура банкротства, деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.».

1.1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5.   Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются на безвозмездной и безвозврат-

ной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответствующие цели на 

текущий финансовый год и плановый период, за счет субвенции на финансовое обеспечение госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в соответствии с Законом 
Иркутской области от 08.10.2007 № 76-оз «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными областными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддерж-
ки многодетным и малоимущим семьям» (далее – Закон № 76-оз).».

1.2. Подпункт «3» пункта 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» Порядка из-
ложить в следующей редакции:

«3)  недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных  заявителем;».
1.3. Приложение № 2 «Кассовая заявка на получение субсидии на обеспечение бесплатного пита-

ния учащихся из многодетных  и малоимущих семей» к Порядку изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему постановлению).

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 и информационно-телекоммуникационной в сети 
«Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 31.12.2019 № 1390-па

«Приложение № 2
к Порядку

Форма

КАССОВАЯ ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ И МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ
ЗА _____________ 20__ 

(ежемесячно)

Наименование частной общеобразовательной организации _____________________

Показатели

Количество детей, нуждающихся в бесплатном питании, чел.

в том числе:

из многодетных семей, в том числе:

- возрастная группа 7-10 лет

- возрастная группа 11-18 лет

из малоимущих семей, в том числе:

- возрастная группа 7-10 лет

- возрастная группа 11-18 лет

Количество учебных дней в месяце, ед.

Сумма расходов с учетом остатков неиспользованных средств, 
тыс. руб.

»

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

31.12.2019                                                                                                                      № 1391-па
 
О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие физической культуры и спорта» на 
2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, Перечнем муниципальных программ Ангарского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 04.09.2015 
№ 919-па, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского город-
ского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарско-
го городского округа от 07.11.2016 № 2430-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 09.11.2017 № 1785-па, от 13.11.2018 № 1248-па, от 01.04.2019 № 287-па, 
от 26.04.2019 № 371-па, от 31.05.2019 № 524-па, от 29.07.2019 № 756-па, от 11.09.2019 № 929-па, от 
31.10.2019 № 1130-па, от 03.12.2019 № 1252-па), далее – Программа, следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 901 359,8 тыс. руб. в 
том числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 774 934,9 тыс. руб.
1.2. «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 74 939,7 тыс. руб.
1.3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы 
– 51 485,2 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 461 217,5 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 1 733 561,6 тыс. руб.;
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 2 000,0 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 165 798,2 тыс. руб.».
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1.2. Таблицу раздела 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муни-
ципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями АГО» Программы изложить 
в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование 
муниципаль ной 
услуги (работы)

Е
д.

 и
зм

. о
бъ

ем
а 

м
ун

и
ц

и
-

п
ал

ьн
ой

 у
сл

уг
и

 (
ра

бо
 т

ы
) Объем оказания 

(выполнения) 
муниципальных 
услуг (работ) в 

натуральных по-
казателях

Финансовое обеспечение оказания (выпол-
нения) муниципальных услуг (работ),

тыс. руб.

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21 2017 2018 2019 2020 2021

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

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

1.1.
Осуществление организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской и спортив-
ной подготовки на территории АГО

1.1.1 Реализация 
дополнитель 
ных предпрофес 
сиональных про-
грамм в области 
физической куль-
туры и спорта

Ч
ел

.-
ча

с

23
14

75
4

25
25

77
0

- - -

13
08

68
,6

15
25

36
,7

0 0 0

1.1.2 Организация и 
обеспечение под-
готовки спортив-
ного резерва

Ч
ел

.

10
30

10
30

82
0

82
0

82
0

82
 2

35
,6

85
 4

93
,1

66
90

8,
4

69
32

2,
7

71
83

5,
9

1.1.3. Спортивная под-
готовка по олим-
пийским видам 
спорта, спортив-
ная подготовка по 
неолимпийским 
видам спорта

Ч
ел

.

4 
39

0

4 
39

0

4 
39

0

- -

16
53

87
,6

16
05

86
,3

16
09

09
,6

ИТОГО: 213104,2 238029,8 232296,0 229909,0 232745,5

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

2.1.
Создание условий для организации и проведения спортивных и физкультурных мероприя-
тий на территории АГО

2.1.1 Организация 
и проведение 
официальных 
физкультур ных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий К

ол
-в

о 
м

ер
оп

ри
-

ят
и

й
, ш

т.

20 20 21 20 20

8 
26

5,
5

9 
06

2,
9

9 
00

9,
7

8 
83

9,
9

8 
89

3,
6

ИТОГО: 8 265,5 9 062,9 9 009,7 8 839,9 8 893,6».

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

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 1 901 359,8 тыс. руб., в том числе:
5.1.1. По подпрограммам:
а) «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы – 1 774 934,9 тыс. руб.;
б) «Спорт для всех» на 2017-2021 годы – 74 939,7 тыс. руб.;
в) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017-2021 годы – 51 485,2 тыс. руб.
5.1.2. По годам реализации:
2017 год – 333 287,4 тыс. руб.;
2018 год – 390 767,3 тыс. руб.;
2019 год – 461 217,5 тыс. руб.;
2020 год – 430 361,8 тыс. руб.;
2021 год – 285 725,8 тыс. руб.
5.1.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета АГО, бюджета Иркут-

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

ме.».
1.4. В разделе 8 «Подпрограмма «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы» Программы строку 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Паспорт Под-
программы 1» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и бюджета Иркутской области.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 1 774 934,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2017 год – 311 663,8 тыс. руб.;
2018 год – 365 173,3 тыс. руб.;
2019 год – 432 440,0 тыс. руб.;
2020 год – 405 164,3 тыс. руб.;
2021 год – 260 493,5 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 1 609 136,7 тыс. руб.;
бюджета Иркутской области – 165 798,2 тыс. руб.».

1.5. В разделе 9 «Подпрограмма «Спорт для всех» на 2017-2021 годы» Программы строку «Объемы 
и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 
2» изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
АГО и за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 74 939,7 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2017 год – 14 490,6 тыс. руб.;
2018 год – 15 162,6 тыс. руб.;
2019 год – 16 812,6 тыс. руб.;
2020 год – 14 210,1 тыс. руб.;
2021 год – 14 263,8 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств:
бюджета АГО – 72 939,7 тыс. руб.;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц –     2 000,0 
тыс. руб.».

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

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

1.8. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм (об объектах капиталь-
ного строительства (реконструкции), капитального ремонта)» к Программе изложить в новой редак-
ции (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров     

Приложение № 1 
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа
от 31.12.2019№ 1391-па

 «Приложение № 1
к Программе

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

№

Цель, задачи Про-
граммы, Подпро-

граммы, основные 
мероприятия, наи-
менования целевых 

показателей 

Ед. 
изм.

Ц
ел

ев
ой

 п
ок

аз
ат

ел
ь 

20
16

 г
од

а 
(о

ц
ен

ка
)

Зн
ач

ен
ие

 ц
ел

ев
ог

о 
по

ка
за

те
ля

 в
 

ре
зу

ль
та

те
 р

еа
ли

за
ци

и 
П

ро
гр

ам
м

ы Планируемое значение целевого 
показателя по годам

Ожидаемый ко-
нечный резуль-
тат реализации 

Программы 
(Подпрограм-

мы)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа: «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы

Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повы-
шение конкурентоспособности ангарского спорта 

Целевой показа-
тель:
Обеспеченность 
спортивными со-
оружениями

Ед. 

кв.м.

386

167 709

391

177 709

387

170 109

388

172 509

389

174 909

390

177 309

391

179 709

Увеличение 
количества и 
доли населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом (с 
40 848  человек 
в 2016 году до 
41 340 человек 
в 2021 году и с 
17,8 % в 2016  
году до 18,4 % в 
2021 году соот-
ветственно), 
Увеличение 
количества 
спортивных со-
оружений (с 386 
ед. в 2016 году 
до 391 ед. в 2021 
году)

Целевой показа-
тель:
Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом

Чел./ 
год

%

40 848

17,8

41 340

18,4

40 892

17,9

40 980

18,1

40 980

18,1

41 100

18,2

41 340

18,4

Целевой по-
казатель: Доля 
использованных 
бюджетных средств 
на обеспечение де-
ятельности Управ-
ления от общего 
объема доведенных 
лимитов бюджет-
ных обязательств 
на эти цели

% 99 99 99 99 99 99 99

I. Задача 1 Программы: Подготовка спортивного резерва

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

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Исполнение муниципальных заданий и орга-
низация спортивных мероприятий в учреждениях, находящихся в ведении 
Управления

Увеличение ко-
личества детей, 
занимающихся 
в муниципаль-
ных учреждени-
ях, находящих-
ся в ведении 
Управления, с 
5 570 до 5 630 
детей, 22 % от 
общей числен-
ности детей и 
подростков). 
Сохранение 
количества 
спортсменов, 
принявших 
участие в  со-
ревнованиях 
российского и 
мирового уров-
ня  на уровне 
2016 года (81 
человек в год). 
Сохранение 
доли спортсме-
нов АГО, став-
ших призерами 
соревнований 
российского и 
мирового уров-
ня, в общем 
количестве 
участвовав-
ших от АГО 
спортсменов 
на уровне 2016 
года (29 %).

1.1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы в учреждениях, находя-
щихся в ведении Управления

1.1.1.1 Целевой показа-
тель:
Количество 
спортсменов АГО, 
принявших участие 
в соревнованиях 
российского миро-
вого уровня

Чел./
год 

81 81 81 81 81 81 81

1.1.1.2 Целевой показа-
тель:
Доля спортсменов 
АГО, ставших при-
зерами соревнований 
российского и миро-
вого уровня, в общем 
количестве участво-
вавших от АГО

% 29 29 29 29 29 29 29

1.1.1.3 Целевой показа-
тель:
Охват детей и 
подростков дет-
ско-юношеским 
спортом

Чел./ 
год

%

5 570

22

5 630

22

5 570

22

5 585

22

5 600

22

5 615

22

5 630

22

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

1.1.2.1 Целевой показа-
тель:
Количество со-
ревнований и тур-
ниров по хоккею с 
командами Клубов 
ВХЛ

Ед./ год 3 3 2 3 3 3 3



Официальные новости АГО

№ 1 (1403)            13 ЯНВАРЯ 202028 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1.3 Основное мероприятие 3: Развитие баскетбола в Ангарском городском 

округе
Увеличение 
обеспечен-
ности спор-
тивными 
сооружениями 
(единовремен-
ная пропускная 
способность с 
23 667 человек/
час в 2016 году 
до  29 036 чело-
век/час к 2021 
году). Увеличе-
ние количества 
спортивных 
объектов АГО, 
на которых 
проведены ме-
роприятия по 
реконструкции 
и укреплению 
материально-
технической 
базы (от 3 ед. 
до 12 ед.). Со-
хранение либо 
увеличение 
числа спор-
тсменов  му-
ниципальной 
спортивной 
школы приоб-
ретших статус 
члена спортив-
ной сборной 
команды по 
базовым видам 
спорта и про-
должающих 
прохождение 
программы 
поэтапной 
спортивной 
подготовки 
по базовым 
видам спорта 
в муниципаль-
ной спортив-
ной школе в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
стандартов 
спортивной 
подготовки на 
момент приоб-
ретения статуса 
члена спортив-
ной сборной 
команды по 
базовым видам 
спорта (100%)

1.1.3.1 Целевой показа-
тель: Количество 
человек, при-
нявших участие 
в соревнованиях 
по баскетболу 
муниципального 
уровня

Чел./

год

- 725 - 600 650 700 725

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: Реализация комплекса мер по реконструкции 
и укреплению материально-технической базы учреждений находящихся в 
ведении Управления

1.2.1. Основное мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы 
учреждений, находящихся в ведении Управления

1.2.1.1 Целевой показа-
тель:
Количество 
спортивных объ-
ектов АГО, на 
которых проведены 
мероприятия по 
укреплению мате-
риально-техниче-
ской базы 

Ед./

год

3 12 2 1 5 3 1

1.2.2. Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строи-
тельства учреждений, находящихся в ведении Управления

1.2.2.1. Целевой показа-
тель:
Количество 
спортивных объ-
ектов АГО, на 
которых проведены 
мероприятия по 
реконструкции

Ед./

год

- 1 1 - - - -

1.2.3. Основное мероприятие 6: Мероприятия в рамках реализации региональ-
ного проекта «Спорт – норма жизни» (Иркутская область)

1.2.3.1. Целевой показа-
тель: Сохранение 
либо увеличение 
числа спортсменов  
муниципальной 
спортивной школы 
приобретших 
статус члена спор-
тивной сборной 
команды по базо-
вым видам спорта 
и продолжающих 
прохождение про-
граммы поэтапной 
спортивной подго-
товки по базовым 
видам спорта в 
муниципальной 
спортивной школе 
в соответствии 
с требованиями 
федеральных стан-
дартов спортивной 
подготовки на 
момент приоб-
ретения статуса 
члена спортивной 
сборной команды 
по базовым видам 
спорта

% - 100 - - - 100,0 -

II. Задача 2 Программы: Приобщение различных категорий и возрастных групп населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом

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

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для различных слоев населения

Увеличение 
численности 
населения АГО, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и 
спортом (с 40 
848 человек в 
2016 году до 41 
340 человек в 
2021 году) 

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

2.1.1.1 Целевой показатель:
Количество 
проведенных физ-
культурно-спор-
тивных меропри-
ятий на стадионе 
«Ангара»

Ед./

год

10 20 20 20 21 20 20

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

2.1.2.1 Целевой показатель:
Количество 
проведенных физ-
культурно-спор-
тивных мероприя-
тий для различных 
слоев населения 
АГО

Ед./

год

50 89 86 87 88 89 89

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.3.1. Целевой показатель:

Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы Все-
российского физ-
культурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», в общей 
численности 
населения при-
нявших участие в 
сдаче нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»

% 83 83 83 83 83 83 83

2.1.3.2. Целевой показатель:
Численность 
населения вы-
полнивших 
нормативы  
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне»

Чел./
год

351 3 000 600 600 600 600 600

2.2 Задача 2 Подпрограммы 2: Создание условий для привлечения инвалидов 
и ММГ населения к занятиям физической культурой

2.2.1. Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

2.2.1.1 Целевой показа-
тель:
Количество инва-
лидов, ежегодно 
занимающих-
ся адаптивной 
физической 
культурой

Чел./
год

420 435 423 425 428 430 435

2.3. Задача 3 Подпрограммы 2:  Создание условий для привлечения граждан 
старшего поколения  к физкультурно-оздоровительным занятиям

2.3.1. Основное мероприятие 5: Физическая культура для граждан старшего по-
коления на территории АГО

2.3.1.1 Целевой показа-
тель:
Количество 
граждан старшего 
поколения АГО, 
ежегодно прини-
мающих участие 
в физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях

Чел./ 
год 

- 425 350 380 400 420 425

2.4. Задача 4 Подпрограммы 2: Создание условий для развития физической 
культуры и спорта по месту жительства на территории АГО

2.4.1. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

2.4.1.1 Целевой показа-
тель: Количество 
граждан АГО, 
занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 
по месту житель-
ства

Чел./ 
год

300 465 400 430 450 460 465

2.4.1.2. Целевой показа-
тель: Количество 
обслуживаемых 
детско-спортивных 
площадок 

Ед./год - 20 - 20 20 20 20

III Задача 3 Программы: Обеспечение реализации основных направлений  муниципальной по-
литики АГО отрасли «Физическая культура и спорт»  

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

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Эффективное использование бюджетных 
средств, выделенных на реализацию Программы

Доля исполь-
зованных бюд-
жетных средств 
на обеспечение 
деятельности 
Управления от 
общего объема 
доведенных 
лимитов бюд-
жетных обяза-
тельств на эти 
цели не менее 
99 % ежегодно

3.1.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

3.1.1.1. Целевой по-
казатель: Доля 
использован-
ных бюджетных 
средств на обе-
спечение деятель-
ности Управления 
от общего объема 
доведенных ли-
митов бюджетных 
обязательств на 
эти цели

% 99 99 99 99 99 99 99

»
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«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания Программы

Наимено-
вание от-

ветственного 
исполните-

ля, соис-
полнителя и 
участники

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 
реали-
зации 

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Всего, в том числе: Управление 1 901 359,8 333 287,4 390 767,3 461 217,5 430 361,8 285 725,8

бюджет АГО 1 733 561,6 330 587,4 373 572,2 398 755,7 344 920,5 285 725,8

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

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

бюджет Иркутской 
области

165 798,2 700,0 17 195,1 62 461,8 85 441,3 0,0

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

Всего, в том числе: Управление, 
УКСЖК-

ХТиС адми-
нистрации 

АГО

1 774 934,9 311 663,8 365 173,3 432 440,0 405 164,3 260 493,5

бюджет АГО 1 609 136,7 310 963,8 347 978,2 369 978,2 319 723,0 260 493,5

бюджет Иркутской 
области

165 798,2 700,0 17 195,1 62 461,8 85 441,3 0,0

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

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

1 159 512,2 216 858,5 241 105,8 234 644,8 232 033,3 234 869,8

бюджет АГО 1 159 512,2 216 858,5 241 105,8 234 644,8 232 033,3 234 869,8

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

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

1 148 876,2 214 591,0 239 117,7 232 513,0 229 909,0 232 745,5

бюджет АГО 1 148 876,2 214 591,0 239 117,7 232 513,0 229 909,0 232 745,5

2.1.2 Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

10 636,0 2 267,5 1 988,1 2 131,8 2 124,3 2 124,3

бюджет АГО 10 636,0 2 267,5 1 988,1 2 131,8 2 124,3 2 124,3

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

Всего, в том числе: Управление 321 449,3 80 000,0 82 000,0 92 302,1 51 554,1 15 593,1

бюджет АГО 321 449,3 80 000,0 82 000,0 92 302,1 51 554,1 15 593,1

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

Всего, в том числе: Управление, 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления

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

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

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

Всего, в том числе: Управление; 
Учреждения, 
находящие-
ся в ведении 
Управления, 

УКСЖК-
ХТиС адми-
нистрации 

АГО

284 144,9 9 198,1 41 141,9 104 048,6 120 651,3 9 105,0

бюджет АГО 118 782,6 8 498,1 23 946,8 42 022,7 35 210,0 9 105,0

бюджет Иркутской 
области

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

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

Всего, в том числе: Управление; 
УКСЖК-

ХТиС адми-
нистрации 

АГО 

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

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

2.6.
Основное мероприятие 6: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» (Иркутская область)

Всего, в том числе: Управление; 
Учрежде-
ния, на-

ходящиеся 
в ведении 

Управления

518,9 0,0 0,0 518,9 0,0 0,0

бюджет АГО 83,0 0,0 0,0 83,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской 
области

435,9 0,0 0,0 435,9 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: Управление 74 939,7 14 490,6 15 162,6 16 812,6 14 210,1 14 263,8

бюджет АГО 72 939,7 12 490,6 15 162,6 16 812,6 14 210,1 14 263,8

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Всего, в том числе: МАУ АГО 
«Ангара»

49 556,4 8 265,5 10 463,4 11 963,6 9 405,1 9 458,8

бюджет АГО 49 556,4 8 265,5 10 463,4 11 963,6 9 405,1 9 458,8

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

Всего, в том числе: Управление 3 582,1 740,1 713,0 739,0 695,0 695,0

бюджет АГО 3 582,1 740,1 713,0 739,0 695,0 695,0

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

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

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

3.4 Основное мероприятие 4: Адаптивная физическая культура

Всего, в том числе: Управление; 
совет по 

вопросам 
инвалидов, 
МАУ АГО 
«Ангара»

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

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

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

Всего, в том числе: Управление; 
совет вете-

ранов

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

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

3.6. Основное мероприятие 6: Дворовый спорт на территории АГО

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

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

безвозмездные посту-
пления от физических 
и юридических лиц

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

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

Всего, в том числе: Управление 51 485,2 7 133,0 10 431,4 11 964,9 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО Управление 51 485,2 7 133,0 10 431,4 11 964,9 10 987,4 10 968,5

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности Управления

Всего, в том числе: Управление 51 485,2 7 133,0 10 431,4 11 964,9 10 987,4 10 968,5

бюджет АГО Управление 51 485,2 7 133,0 10 431,4 11 964,9 10 987,4 10 968,5

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)

№
 п/п

Наименование 
подпрограммы, ос-
новного мероприя-
тия, мероприятия, 
объекта (с указани-

ем адреса)
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1 Подпрограмма 1: «Спортивный резерв» на 2017-2021 годы

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

1.1.1 Мероприятие 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в 
ведении Управления

Выборочный ре-
монт помещений в 
здания МБУ  «СШ 
«Сибирь» 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ремонт 2-х залов 
борьбы и вспомо-
гательных помеще-
ний здания МБУ 
«СШ «Сибирь»
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                                                                       Капитальный ремонт 
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20
21

20
21 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

6 
97

6,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

6 
97

6,
9

Ремонт здания (в 
том числе кровли) 
МБУ  «СШОР 
«Ермак» 2 

58
7,

4

20
17

20
18 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

2 
58

7,
4

1 
75

1,
1

83
6,

3

0,
0

0,
0

0,
0

Капитальный 
ремонт здания 
лыжной базы и 
благоустройство 
территории 
МБУ СШОР «Си-
биряк»

22
 2

20
,5

20
18

20
19

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

26
 3

62
,3

0,
0

22
 2

20
,5

4 
14

1,
8

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 16

 3
95

,1

0,
0

16
 3

95
,1

0,
0

0,
0

0,
0

Капитальный ре-
монт футбольного 
поля 
МБУ ДО СШОР 
«Сибиряк»

33
 9

18
,1

20
20

20
20

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

5 
93

7,
7

0,
0

0,
0

0,
0

5 
93

7,
7

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Капитальный 
ремонт здания 
Восточной трибуны 
стадиона «Ангара»

75
 8

20
,0

20
19

20
20

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

13
 9

40
,9

0,
0

0,
0

6 
44

5,
0

7 
49

5,
9

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 69

 3
53

,2

0,
0

0,
0

30
 0

00
,0

39
 3

53
,2

0,
0

Строительство 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в городе 
Ангарске

20
19

20
20

ш
т. 1

бюджет 
АГО

10
 8

20
,5

0,
0

0,
0

19
0,

8

10
 6

29
,7

0,
0

Разработка ПСД 
на капитальный 
ремонт спортив-
ной площадки и 
благоустройство 
прилегающей 
территории МБУ 
СШОР «Сиби-
ряк»

46
2,

6

20
18

20
18

ш
т. 1

бюджет 
АГО

46
2,

6

0,
0

46
2,

6

0,
0

0,
0

0,
0

Капитальный 
ремонт «Ядро спор-
тивное» стадиона 
«Ангара»

59
 6

20
,0

20
19

20
20

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

15
 1

97
,6

0,
0

0,
0

6 
41

8,
9

8 
77

8,
7

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 76

 0
88

,1

0,
0

0,
0

30
 0

00
,0

46
 0

88
,1

0,
0

Проведение экс-
пертизы о достовер-
ности определения 
сметной стоимости   
МБУ СШОР «Си-
биряк»

34
,9

20
18

20
18

ш
т. 1

бюджет 
АГО

34
,9

0,
0

34
,9

0,
0

0,
0

0,
0

Обследование 
строительных кон-
струкций западной 
трибуны стадиона 
Ангара

0,
0

20
19

20
19 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

95
,9

0,
0

0,
0

95
,9

0,
0

0,
0

Разработка ПСД 
на выполнение 
ремонтных работ 
гидроизоляции, 
покрытия трибуны, 
монтажу сидений 
и косметическому 
ремонту подтри-
бунных поме-
щений западной 
трибуны стадиона 
«Ангара»

0,
0

20
19

20
19 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

15
0,

0

0,
0

0,
0

15
0,

0

0,
0

0,
0

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

Экспертиза о 
проверке достовер-
ности определения 
сметной стоимости  
ремонта западной 
трибуны стадиона 
«Ангара»

0,
0

20
19

20
19 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

23
,6

0,
0

0,
0

23
,6

0,
0

0,
0

Выполнение 
ремонтных работ 
гидроизоляции, 
покрытия трибуны, 
монтажу сидений 
и косметическому 
ремонту подтри-
бунных поме-
щений западной 
трибуны стадиона 
«Ангара

0,
0

20
20

20
20 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

2 
36

8,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 
36

8,
0

0,
0

Замена оконных 
блоков на лест-
ничных площадках 
МБУ СШОР «Си-
биряк»

15
9,

5

20
19

20
19

ш
т. 1

бюджет 
АГО

15
9,

5

0,
0

0,
0

15
9,

5

0,
0

0,
0

Установка модуль-
ных конструкций 
и благоустройство 
на территории 
лыжно-биатлон-
ного комплекса 
«Ангарский»

0,
0

20
19

20
19

ш
т. 1

бюджет 
АГО

20
 0

00
,0

0,
0

0,
0

20
 0

00
,0

0,
0

0,
0

Проведение инже-
нерного обследова-
ния плавательного 
бассейна «Ангара»  
для разработки 
ПСД на выполне-
ние капитального 
ремонта плава-
тельного бассейна 
«Ангара»

0,
0

20
19

20
19 н
е

тр
еб

уе
тс

я

н
е 

тр
еб

уе
тс

я

ш
т. 1

бюджет 
АГО

91
4,

8

0,
0

0,
0

91
4,

8

0,
0

0,
0

ИТОГО по основ-
ному мероприятию 
3

6

всего, 
в том 
числе:

27
2 

07
1,

9

3 
34

1,
1

39
 9

49
,4

99
 0

25
,1

12
0 

65
1,

3

9 
10

5,
0

бюджет 
АГО

11
0 

23
5,

5

3 
34

1,
1

23
 5

54
,3

39
 0

25
,1

35
 2

10
,0

9 
10

5,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 16

1 
83

6,
4

0,
0

16
 3

95
,1

60
 0

00
,0

85
 4

41
,3

0,
0

1.2. Основное мероприятие 5: Реконструкция объектов капитального строительства учреж-
дений, находящихся в ведении Управления

1.2.1 Мероприятие 1: Реконструкция объектов капитального строительства учреждений, на-
ходящихся в ведении Управления

Реконструкция 
зимнего дворца 
спорта «Ермак» 5 

60
7,

2

20
16

20
17

и
м

ее
тс

я

и
м

ее
тс

я

ед
./

го
д

1

бюджет 
АГО

5 
60

7,
2

5 
60

7,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ИТОГО по основ-
ному мероприятию 
4

1

бюджет 
АГО

5 
60

7,
2

5 
60

7,
2

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                            С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2019                                                                                                                       № 1392-па
 
Об отмене некоторых правовых актов администрации 
Ангарского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского городского округа 
администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить:
1.1. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  08.11.2016 № 2439-па 

«Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие об-
разования» на 2017-2019 годы».

1.2. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 16.02.2017 № 218-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Разви-
тие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.3. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.04.2017 № 651-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
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витие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.4. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.05.2017 № 927-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.5. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.06.2017 № 1194-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.6. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.07.2017 № 1324-
па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.7. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.10.2017 № 1685-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.8. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 № 1798-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2016 № 2439-па «Об утверждении муниципальной  программы Ангарского городско-
го округа «Развитие образования» на 2017-2019 годы». 

1.9. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.12.2017 № 1928-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.10. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2023-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.11. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 
195-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.12. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.04.2018 № 
525-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.13. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.07.2018 № 
859-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.14. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.07.2018 № 
897-па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.15. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.10.2018 № 
1176-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.16. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 1239-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2016 № 2439-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие образования» на 2017-2020 годы». 

1.17. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.11.2018 № 
1320-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.18. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 № 
1490-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.19. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2019 № 86-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.20. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.02.2019 № 
141-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.21. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.04.2019 № 
288-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.22. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.05.2019 № 
408-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.23. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.05.2019 № 
499-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.24. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 10.09.2019 № 
920-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.25. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.09.2019 № 
1003-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.26. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.10.2019 № 
1087-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.27. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.11.2019 № 
1246-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.28. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.12.2019 № 
1343-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Развитие образования» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 08.11.2016 № 2439-па».

1.29. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 2430-
па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы».

1.30. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.03.2017 № 
303-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.31. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.04.2017 № 
716-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.32. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.07.2017 № 
1235-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.33. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.10.2017 № 
1653-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.34. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.11.2017 № 1785-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2430-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы». 

1.35. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2029-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.36. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 
205-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.37. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.05.2018 № 
602-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.38. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.07.2018 № 
906-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.39. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 1248-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2430-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы». 

1.40. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.11.2018 № 
1322-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.41. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 № 
1491-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.42. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.04.2019 № 
287-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.43. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.04.2019 № 
371-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.44. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.05.2019 № 
524-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.45. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.07.2019 № 
756-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.46. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.09.2019 № 
929-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.47. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.10.2019 № 
1130-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.48. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 03.12.2019 № 
1252-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.49. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.12.2019 № 
1391-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлени-
ем администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2430-па».

1.50. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 2429-
па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие 
культуры» на 2017-2019 годы».

1.51. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.02.2017 № 
280-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.52. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.06.2017 № 
1064-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.53. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.07.2017 № 
1326-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».
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1.54. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.10.2017 № 1684-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.55. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 № 1794-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2429-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие культуры» на 2017-2019 годы». 

1.56. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 2025-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.57. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 209-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.58. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 08.05.2018 № 610-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.59. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 1249-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2429-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Развитие культуры» на 2017-2020 годы». 

1.60. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.11.2018 № 1291-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.61. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.12.2018 № 1387-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.62. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.01.2019 № 67-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Разви-
тие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.63. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.03.2019 № 263-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.64. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.05.2019 № 508-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.65. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.07.2019 № 686-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.66. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.09.2019 № 932-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.67. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.10.2019 № 1134-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.68. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 03.12.2019 № 1251-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Раз-
витие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.69. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от  25.12.2019 № 
1331-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие культуры» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2429-па».

1.70. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 2427-
па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Молодеж-
ная политика» на 2017-2019 годы».

1.71. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.02.2017 № 128-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.72. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.05.2017 № 928-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.73. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.08.2017 № 1409-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.74. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 № 1796-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2427-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Молодежная политика» на 2017-2019 годы». 

1.75. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 2032-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.76. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 206-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.77. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.04.2018 № 492-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.78. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.11.2018 № 1222-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.79. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 1251-

па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 07.11.2016 № 2427-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы». 

1.80. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.11.2018 № 1487-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.81. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.01.2019 № 75-па 
«О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Моло-
дежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.82. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.05.2019 № 509-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.83. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.07.2019 № 750-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Мо-
лодежная политика» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 07.11.2016 № 2427-па».

1.84. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  01.11.2016 № 2403-
па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Доступное 
жилье» на 2017-2019 годы».

1.85. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.03.2017 № 420-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.86. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.03.2017 № 510-
па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.87. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.06.2017 № 1082-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.88. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.07.2017 № 1229-
па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.89. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.07.2017 № 1305-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.90. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.09.2017 № 1532-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.91. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 10.10.2017 № 1604-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от  01.11.2016 № 2403-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Доступное жилье» на 2017-2019 годы».

1.92. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2017 № 1789-
па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа 
от 01.11.2016 № 2403-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городско-
го округа «Доступное жилье» на 2017-2019 годы». 

1.93. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.12.2017 № 1980-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.94. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 2024-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.95. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 22.02.2018 № 306-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.96. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 10.05.2018 № 612-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.97. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.06.2018 № 830-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.98. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.10.2018 № 1150-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.99. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.10.2018 № 1204-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «До-
ступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.100. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1245-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 01.11.2016 № 2403-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Доступное жилье» на 2017-2020 годы». 

1.101. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 № 
1510-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.102. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.01.2019 № 
76-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.103. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.03.2019 № 
275-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.104. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 22.10.2019 № 
1070-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 



Официальные новости АГО

№ 1 (1403)            13 ЯНВАРЯ 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 33

«Доступное жилье» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Ан-
гарского городского округа от 01.11.2016 № 2403-па».

1.105. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  01.11.2016 № 
2402-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Со-
циальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы».

1.106. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 03.02.2017 № 
142-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.107. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.04.2017 № 
652-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.108. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.08.2017 № 
1426-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.109. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.11.2017 № 
1783-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 01.11.2016 № 2402-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы». 

1.110. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.11.2017 № 
1835-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.111. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.12.2017 № 
2017-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.112. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2018 № 
204-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.113. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.06.2018 № 
835-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.114. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.08.2018 № 
1005-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.115. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.10.2018 № 
1201-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.116. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1240-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 01.11.2016 № 2402-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы». 

1.117. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.12.2018 № 
1403-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.118. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.01.2019 № 
74-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.119. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.06.2019 № 
528-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.120. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 23.07.2019 № 
733-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.121. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.10.2019 № 
1063-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.122. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.12.2019 № 
1268-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.123. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.12.2019 № 
1362-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Ангарского городского округа от 01.11.2016 № 2402-па».

1.124. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  03.11.2016 № 
2423-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Со-
циальное партнерство» на 2017-2019 годы».

1.125. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.01.2017 № 
105-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.126. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 19.05.2017 № 
904-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.127. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 03.07.2017 № 
1213-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.128. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.11.2017 № 
1782-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2423-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Социальное партнерство» на 2017-2019 годы». 

1.129. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.08.2018 № 
1007-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.130. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.11.2018 № 
1221-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.131. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1246-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2423-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Социальное партнерство» на 2017-2020 годы». 

1.132. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2019 № 90-
па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа «Со-
циальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.133. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.05.2019 № 
477-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.134. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.08.2019 № 
850-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.135. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.10.2019 № 
1107-па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.136. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.12.2019 № 
1277-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Социальное партнерство» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2423-па».

1.137. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  03.11.2016 № 
2425-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы».

1.138. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.05.2017 № 
991-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.139. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 05.10.2017 № 
1584-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.140. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 
№ 1795-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского го-
родского округа от 03.11.2016 № 2425-па «Об утверждении муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-
2019 годы».

1.141. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.12.2017 № 
1961-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.142. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2034-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.143. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.02.2018 № 
299-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.144. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.04.2018 № 
523-па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.145. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.06.2018 № 
847-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.146. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.07.2018 № 
915-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.147. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.10.2018 № 
1096-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.148. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.11.2018 № 
1235-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.149. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 
№ 1243-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского го-
родского округа от 03.11.2016 № 2425-па «Об утверждении муниципальной программы 
Ангарского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-
2020 годы».

1.150. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.12.2018 № 
1388-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.151. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2018 
№ 1480-па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2425-па».

1.152. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.02.2019 № 
96-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.153. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.04.2019 
№ 296-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержден-
ную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2425-па».

1.154. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.05.2019 № 
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402-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.155. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.05.2019 № 
498-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.156. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.07.2019 № 
748-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.157. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.08.2019 № 
787-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.158. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 10.09.2019 № 
921-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.159. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.10.2019 № 
1045-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.160. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.12.2019 № 
1293-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.161. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.12.2019 № 
1338-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2425-па».

1.162. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 
2431-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Раз-
витие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы».

1.163. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.06.2017 № 
1062-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.164. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 08.08.2017 № 
1369-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.165. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2017 № 
1790-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2431-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы».

1.166. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 01.12.2017 № 
1881-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.167. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2033-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.168. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.02.2018 № 
281-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.169. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.06.2018 № 
789-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.170. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.08.2018 № 
983-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.171. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.10.2018 № 
1124-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.172. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 08.11.2018 № 
1220-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.173. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1242-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2431-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы».

1.174. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.12.2018 № 
1426-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.175. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.02.2019 № 
102-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.176. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.05.2019 № 
404-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.177. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 08.07.2019 № 
665-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.178. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.08.2019 № 
867-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.179. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.10.2019 № 
1044-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.180. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.11.2019 № 
1247-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие транспортного комплекса» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2431-па».

1.181. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  03.11.2016 № 
2426-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Раз-
витие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы».

1.182. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 16.02.2017 № 
217-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.183. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 10.04.2017 № 
577-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.184. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.06.2017 № 
1104-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.185. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.09.2017 № 
1476-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.186. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2017 № 
1791-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2426-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы».

1.187. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.11.2017 № 
1845-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.188. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.12.2017 № 
2020-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.189. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.02.2018 № 
266-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.190. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.04.2018 № 
587-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.191. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 19.07.2018 № 
901-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.192. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.08.2018 № 
1003-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.193. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1244-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2426-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы».

1.194. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.11.2018 № 
1326-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.195. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 № 
1488-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.196. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.02.2019 № 
133-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.197. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.03.2019 № 
233-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.198. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 05.06.2019 № 
535-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.199. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.07.2019 № 
762-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.200. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.08.2019 № 
869-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.201. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.10.2019 № 
1109-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.202. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.12.2019 № 
1267-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.203. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.12.2019 № 
1330-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2426-па».

1.204. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 
2434-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Без-
опасность и правопорядок» на 2017-2019 годы».
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1.205. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.02.2017 № 
205-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.206. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.06.2017 № 
1061-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.207. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 № 
1797-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2019 годы».

1.208. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2035-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.209. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.02.2018 № 
324-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.210. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.07.2018 № 
920-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.211. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.08.2018 № 
1006-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.212. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1247-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2434-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы».

1.213. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 № 
1509-па «О внесении изменения в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.214. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.01.2019 № 
88-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.215. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.03.2019 № 
232-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.216. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.05.2019 № 
489-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.217. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.06.2019 № 
579-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.218. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.07.2019 № 
747-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.219. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.09.2019 № 
930-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.220. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.12.2019 № 
1282-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.221. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.12.2019 № 
1329-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Безопасность и правопорядок» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2434-па».

1.222. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  07.11.2016 № 
2428-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Устой-
чивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы».

1.223. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 20.03.2017 
№ 421-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.224. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.06.2017 № 
1063-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.225. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.06.2017 № 
1205-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.226. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2017 № 
1792-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2428-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы».

1.227. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.12.2017 
№ 1943-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.228. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2017 
№ 2045-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.229. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.02.2018 № 
326-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 

«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.230. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.05.2018 № 
623-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.231. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.07.2018 № 
921-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.232. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 25.09.2018 
№ 1074-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-
па».

1.233. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1250-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 07.11.2016 № 2428-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы».

1.234. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 18.12.2018 
№ 1389-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-
па».

1.235. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.12.2018 
№ 1489-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2020 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-
па».

1.236. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.02.2019 
№ 179-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.237. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 08.05.2019 
№ 409-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.238. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.06.2019 
№ 536-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.239. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.08.2019 № 
788-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.240. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.08.2019 № 
849-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.241. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.09.2019 
№ 973-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городско-
го округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 
2428-па».

1.242. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.10.2019 № 
1083-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.243. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.12.2019 
№ 1278-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-
па».

1.244. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.12.2019 № 
1344-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2017-2021 годы», утвержденную поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 07.11.2016 № 2428-па».

1.245. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  03.11.2016 № 
2424-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Бла-
гоустройство территории» на 2017-2019 годы».

1.246. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 16.02.2017 № 
216-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.247. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.04.2017 № 
710-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.248. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 23.05.2017 № 
924-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.249. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 14.11.2017 № 
1793-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2424-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Благоустройство территории» на 2017-2019 годы».

1.250. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.12.2017 № 
1883-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.251. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 № 
2030-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.252. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.02.2018 № 
327-па «О внесении изменений в муниципальную программу утвержденную постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016  № 2424-па «Об утверждении 
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муниципальной программы Ангарского городского округа «Благоустройство территории» на 
2017-2020 годы».

1.253. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.03.2018 № 
422-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.254. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.05.2018 № 
647-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.255. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.06.2018 № 
829-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.256. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 07.09.2018 № 
1033-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.257. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 13.11.2018 № 
1252-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2424-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского го-
родского округа «Благоустройство территории» на 2017-2020 годы».

1.258. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.12.2018 № 
1342-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

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

1.260. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 05.04.2019 № 
303-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.261. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 06.05.2019 № 
403-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.262. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.05.2019 № 
500-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.263. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 02.08.2019 № 
779-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.264. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.08.2019 № 
868-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.265. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.09.2019 № 
972-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.266. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.10.2019 № 
1056-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.267. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 04.12.2019 № 
1253-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.268. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.12.2019 № 
1346-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Благоустройство территории» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2424-па».

1.269. Постановление  администрации Ангарского городского округа от  03.11.2016 № 
2422-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского округа «Эко-
номическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы».

1.270. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.02.2017 
№ 233-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.271. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 22.05.2017 
№ 907-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.272. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 21.07.2017 
№ 1306-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.273. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.08.2017 
№ 1396-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.274. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.11.2017 
№ 1774-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.275. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 09.11.2017 № 
1784-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2422-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарско-
го городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 
годы».

1.276. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.12.2017 

№ 2031-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2019 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.277. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.01.2018 
№ 185-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.278. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 27.03.2018 
№ 421-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.279. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 28.04.2018 
№ 588-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.280. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 03.07.2018 
№ 856-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.281. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 26.07.2018 
№ 919-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.282. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 05.09.2018 
№ 1021-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.283. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.10.2018 
№ 1211-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.284. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 12.11.2018 № 
1234-па «О внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского 
округа от 03.11.2016 № 2422-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарско-
го городского округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 
годы».

1.285. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 16.11.2018 
№ 1271-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2020 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

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

1.287. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.01.2019 
№ 68-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.288. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 15.03.2019 № 
231-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

1.289. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.04.2019 № 
333-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

1.290. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 17.05.2019 № 
427-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

1.291. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 24.07.2019 № 
749-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

1.292. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 31.07.2019 № 
772-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

1.293. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 11.10.2019 
№ 1034-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.294. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 29.11.2019 
№ 1245-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского 
округа «Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утверж-
денную постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 
2422-па».

1.295. Постановление  администрации  Ангарского городского округа  от 30.12.2019 № 
1363-па «О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского городского округа 
«Экономическое развитие и эффективное управление» на 2017-2021 годы, утвержденную по-
становлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 № 2422-па».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 
3. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Мэр Ангарского городского округа                                                            С.А. Петров     
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«Официальная информация: 

В газете «Ангарские ведомости» от 30.12.2019 № 123(1402) на странице 1 размещено постановле-
ние администрации АГО № 1334-па «О внесении изменения в постановление администрации Ан-
гарского городского округа от 25.01.2016 № 89-па «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, финансового обеспечения и организации контроля выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями Ангарско-
го городского округа» (далее – ПА АГО). В дате данного ПА АГО найдена опечатка. Вместо даты 
«26.12.2016» правильно следует читать дату ПА АГО - 26.12.2019.»

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа извещает о технической ошибке и корректировке извещения о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, опубликован-
ного в газете «Ангарские ведомости» от 30.12.2019 № 123 (1402) на странице 96.

Информацию о дате проведения аукциона читать в следующей редакции: 
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 07.02.2020 в 10 часов 00 

минут по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ангарского городского округа (далее – Комитет).

Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании по-
становления администрации Ангарского городского округа от 30.12.2019 № 1369-па «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:040302:137».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 14.02.2020 в 10 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 38:26:040302:137, площадью 11976 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 250, участок 1, с видом разрешенного ис-
пользования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.

Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое при-
соединение):

Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 19.09.2019 № Исх-1309/

АЭС Филиала ОГУЭП Облкоммунэнерго «Ангарские электрические сети». Срок действия на-
стоящих технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоеди-
нение утверждается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса 
напряжения, категории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от 
объема строительства проектируемых электрических сетей.

Водоснабжение.
В соответствии с письмом от 10.10.2019 № 3169 Муниципального унитарного предприятия 

Ангарского городского округа «Ангарский водоканал». 

Теплоснабжение.
Технические условия подключения к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» в соответствии 

с письмом от 30.09.2019 № 204/269-21/2940.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки 
Ангарского городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского окру-
га от 26.05.2017 № 302-35/01рД.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 13.01.2020 до 

13 часов 00 минут 10.02.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        
с 13-00 до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 12.02.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По 
результатам рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, кото-
рое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.

Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  
– 915000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»  - 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок – 183000 (сто восемьдесят три тысячи) 

рублей путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аук-
циона по следующим банковским реквизитам: Комитет по экономике и финансам адми-
нистрации Ангарского городского округа (КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), 
ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя - 40302810450045080002, банк получа-
теля Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 25703000, КБК 702 0 00 00000 
00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указывается: «Задаток на 
участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора 
торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания про-

токола о результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со 

дня принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в 

аукционе от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка 
на расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявле-
ние о возврате задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2019

В соответствии с ___________________________________________________   ад-
министрация Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в 
лице  Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 
15 мая 2019 года, удостоверенной Амзельт Натальей Петровной, временно исполняющей 
обязанности нотариуса Ангарского нотариального округа Иркутской области Беневолен-
ской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и 
_______________________  ___________________________________________________
______ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-
ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.
 

2. Срок действия Договора.

2.1.Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского ко-
декса Российской Федерации стороны установили, что условия договора о начислении аренд-
ной платы распространяются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.

3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________ру-
блей (_________________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере 
________________ рублей (___________________________________ рублей) засчитывается 
в 20____ году в счет арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в 
течение всего срока действия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется еже-
квартально не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на 
счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), 
ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 
042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012041000120, с пометкой «Аренд-
ная плата по договору аренды земельного участка от ________ № _________». В случае 
заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца квартала, 
арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале вносится не 
позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года 
ежегодно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный 
счет Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.

4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использо-

вании Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием 
(назначением), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при 
невнесении арендной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристи-
ки.

4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом от-

делимые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучше-
ний Участка возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3.Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору тре-
тьему лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии  
уведомления Арендодателя.

4.3.4. Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости зе-
мельного участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере 
его рыночной стоимости, с согласия Арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор 

обязан предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре 
недвижимости документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природ-
ному объекту; сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельном участке в соответствии с законодательством; соблюдать при 
использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципаль-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деграда-
цию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а 
также выполнять работы по благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охра-
не земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную 
плату. Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соот-
ветствии с п.3.2. раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса со-
общить об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, 
уведомлений, требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор 
считается надлежаще уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного пись-
ма с уведомлением о вручении.

4.4.9. Уведомлять Арендодателя в срок не позднее 30 календарных дней со дня заключения 
сделки, связанной с отчуждением имущества, находящегося на Участке, и ходатайствовать 
перед ним о переоформлении документов, удостоверяющих право на землю.

4.4.10. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природ-
ных ресурсов, находящихся на Участке.

4.4.11.Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до 

разработки проектной документации, ее утверждения, получения положительных заклю-
чений соответствующих экспертиз по проектной документации, а также до получения 
разрешения на строительство, реконструкцию либо уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке в установленном порядке.

4.4.13. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуника-
ций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а 
также в случае расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяй-
ства, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представи-
телей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов произ-
водства и потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законода-
тельством; Не позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  до-
говор на вывоз и утилизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление 
по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
администрации Ангарского городского округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.15. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуе-
мом земельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося 
объекта, и содержащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала 
и окончания строительства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая 
изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для тре-
тьих лиц и окружающей среды посредством установления ограждения по периметру земель-
ного участка.

4.4.16. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не до-
пускать рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении по-
рядка выполнения компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.

5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством  РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 
380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 
40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой «Пени по договору аренды  
земельного участка от _______________________ № ________________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  
несвоевременно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в раз-
мере  0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.

6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сто-
рон, если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на осно-
вании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указан-
ных в п.п.4.1.1. п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через 
год с даты его заключения.

6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятиднев-
ный срок обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.

7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором 
своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установлен-
ном  законом  порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекра-

щает свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу,  из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление 
Федеральной регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа

Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797

Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________

__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                          К.С. Бондарчук

Форма заявки          Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            

Заявка на участие в аукционе                                                         
    

_____________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
______________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте _________________
______________________________________________________________________, в 
газете Ангарские ведомости от _____________________________ № __________ ) о про-
ведении  аукциона  на право заключения договора аренды сроком на 9 (девять) лет земель-
ного участка с кадастровым номером 38:26:040302:137, площадью 11976 кв.м, располо-
женного по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, кв-л 250, участок 1, с видом разрешенного 
использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка,   принимая решение об 
участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-
нии  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).

Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
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2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_____________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:

Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______

Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении процедуры общественного обсуждения перечня всех нуждающихся 
в благоустройстве общественных территорий, с целью отбора территорий для 
вынесения на рейтинговое  голосование по выбору общественных территорий, 

подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, а также 
приема предложений граждан по определению видов работ на предполагаемых 

общественных территориях 

Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа информирует жителей 
Ангарского городского округа о проведении процедуры общественного обсуждения 
перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, с целью 
отбора территорий для вынесения на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Перечень), 
а также приема предложений граждан по определению видов работ на предполагаемых 
общественных территориях.

ПЕРЕЧЕНЬ

Адрес общественной территории

№ 
п/п

Населенный пункт Улица (микрорайон, квартал)

1 2 3

1 г. Ангарск микрорайон Байкальск, вдоль улицы Амурская, кадастровый 
номер 38:26:040202:1936

2 г. Ангарск микрорайон Байкальск, вдоль переулка Кооперативный, 
кадастровый номер 38:26:040201:5710

3 г. Ангарск микрорайон Байкальск, в 82 метрах юго-восточнее пересечения 
улицы Кольцевой и 40 лет Октября, кадастровый номер
38:26:040202:1876

4 г. Ангарск микрорайон Байкальск, территория, ограниченная переулком 
Восстания и улицами Садовое кольцо и Жуковского, кадастровый 
номер 38:26:040202:1828

5 г. Ангарск микрорайон Северный, около школы-интерната № 1 по ул. С. 
Лазо

6 г. Ангарск 30 микрорайон, вдоль ул. Норильская (земельные участки
кадастровые  номера: 38:26:040701:1929; 38:26:040701:72)

7 г. Ангарск 11 микрорайон, лесной массив за школой 7 напротив домов 
18,19,20

8 г. Ангарск 12 микрорайон, за домом 19 и ДОУ 96

9 г. Ангарск 12 микрорайон,  напротив дома 11а и пересечения улиц Блудова и 
50 лет  Комсомола

10 г. Ангарск 11 микрорайон, между домами 8 и 7а

11 г. Ангарск 11 микрорайон,  пересечение улиц 50 лет Комсомола и Космонав-
тов

12 г. Ангарск 17 микрорайон,  между школой 17 и ДОУ

13 г. Ангарск 17 микрорайон,  лесной массив у дома 15 со стороны домов 20,21

14 г. Ангарск 17а микрорайон,  спортплощадка перед домом 24 и лесной массив 
между домами 24,27,28

15 г. Ангарск 18 микрорайон,  между домами 7 и 1

16 г. Ангарск 18 микрорайон, вокруг здания почтового отделения дом 12

17 г. Ангарск 33 микрорайон,  напротив дома 11 (территория под подземными 
гаражами)

18 г. Ангарск 33 микрорайон,  между домами 11,10,8

19 г. Ангарск 6а микрорайон, прилегающая территория к дому № 3 (за поликли-
никой МАНО)

20 г. Ангарск 92 квартал, лесной массив за ТД «Север»

21 г. Ангарск микрорайон Новый-4, Еловское водохранилище

22 г. Ангарск 181 квартал, ДК Современник

1 2 3

23 г. Ангарск 28-29 квартал, парк «Пионер»

24 г. Ангарск 64 квартал, парк Дворца творчества детей и молодежи

25 г. Ангарск 12а микрорайон, аллея Авдеева

26 г. Ангарск 88 квартал, сквер за «Шоколадным раем»

27 г. Ангарск 206 квартал, вдоль ул. Энгельса около Ермака

28 г. Ангарск 177 квартал, вдоль маг Силуэт

29 г. Ангарск 9 микрорайон, лесной массив между СОШ 35 и 40

30 г. Ангарск 93 квартал, между домами 11 и 12

31 г. Ангарск ул. Набережная, сквер Декабристов

32 г. Ангарск пересечение ул. Зурабова, Троицкая, Чайковского, парковая зона 
санатория «Родник»

33 г. Ангарск квартал 92/93, около дома № 2

34 г. Ангарск квартал 74, около домов 10,11,12

35 г. Ангарск квартал 85а, около дома 15

36 г. Ангарск квартал 34, около домов 11,12

37 г. Ангарск квартал 81, между домами 9, 11

38 г. Ангарск квартал 82, между домами 9,10,11,16,21

39 г. Ангарск квартал Л, около дома 1

40 г. Ангарск микрорайон Старица, ул. Новоселовская

41 село Одинск ул. Ленина, 7 (площадь перед Домом культуры)

42 п. Мегет площадь перед административным зданием 1 квартал, дом 7

43 п. Мегет ул. Калинина, в районе ж/д вокзала

44 п. Мегет ул. Садовая

45 п. Мегет ул. Центральная

46 п. Мегет ул. Калинина

47 п. Мегет ул. Юбилейная

Сроки проведения общественного обсуждения Перечня, а также приема предложений 
граждан по определению видов работ на предполагаемых общественных территориях с 
14.01.2019 с 9:00 часов по 23.01.2019 года до 18:00 часов.

Общественное обсуждение проводится путем:
1. Электронного голосования на официальном сайте администрации Ангарского городского 

округа (адрес сайта: http://angarsk-adm.ru);

2. Направления предложений в письменном виде по форме согласно Приложению к 
Уведомлению по следующим адресам:

- Здание администрации Ангарского городского округа, расположенное по адресу: г. 
Ангарск, квартал 59, дом 4, холл на 1 этаже;

- МКУ «Центр поддержки общественных инициатив», расположенное по адресу: г. Ан-
гарск, 8 микрорайон, дом 8/8а, 3 этаж (здание «Элегант»).

Баннер общественного обсуждения Перечня размещен на главной странице официального 
сайта администрации Ангарского городского округа.

Всю необходимую информацию о проведении общественного обсуждения Перечня Вы 
можете получить по телефону 8(3955)50-41-32. 

Ответственное лицо по проведению общественного обсуждения – главный специалист 
финансово-экономического отдела Управления по капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского 
Фляшинская Наталья Владимировна.

Начальник УКСЖКХТиС администрации АГО                                                          В.В. Шунова

Приложение к Уведомлению

Предложение 
по перечню всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, с 

целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое  голосование по выбору 
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 

году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Ангарского 
городского округа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, 
а также приема предложений граждан по определению видов работ на предполагаемых 

общественных территориях

Дата______________

Куда: в Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи администрации Ангарского городского округа г. Ангарск, квартал 59, 
помещение 1, каб. 216

Наименование заинтересованных (ого) лиц(а) _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Местонахождение заинтересованных(ого) лиц(а) (юридический адрес и (или) почтовый 
адрес)
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридических(ого) лиц(а)) _________________________________
____________________________________________________________________________

Паспортные данные (для физических(ого) лиц(а)) _________________________________
____________________________________________________________________________

Номер(а) контактного(ых) телефона(ов) (факса) ___________________________________
_____________________________________________________________________________
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Предлагаю(ем) благоустроить в 2021 году общественную(ые) территорию(и) и предложить 
виды работ по ее благоустройству

№ 
п/п

Наименование (адрес) общественной 
территории в соответствии с перечнем 
всех нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий, с целью 

отбора территорий для вынесения на 
рейтинговое  голосование по выбору 

общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2021 
году в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы Ангарского 

городского округа «Формирование 
современной городской среды» на 2018-

2024 годы 

Населенный 
пункт

Предлагаемые виды 
работ

_____________________________________________________________________________
Подпись, фамилия, имя отчество подписавшего(их) предложение по перечню 

общественных территорий

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий
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

Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа 
(далее – УСЗН) объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмеще-
ния затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специализирован-
ным транспортом в  Ангарском городском округе (далее – Субсидии). 

Предоставление Субсидий осуществляется на основании Порядка предоставления суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в 
целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвали-
дов специализированным транспортом в  Ангарском городском округе, утвержденного 
постановлением администрации Ангарского городского округа от 16.01.2018 № 12-па (да-
лее – Порядок), в рамках реализации основного мероприятия «Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях воз-
мещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке инвалидов специ-
ализированным транспортом в АГО» Подпрограммы 2 «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 постановлением администрации Ангарского городского округа от 12.11.2019 
№ 1168-па (далее – Программа).

Конкурсный  отбор  состоится  05.02.2020  в  10.00   часов   по   адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 63, д. 2.

Право на участие в конкурсе на получение Субсидии имеют Перевозчики, осуществляю-
щие  перевозки инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском округе 
и отвечающие следующим критериям:

1. Имеющие специализированные транспортные средства на праве собственности или 
ином законном основании, оснащенные транспортными терминалами, соответствующие по 
назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям, 
предъявляемым к перевозке инвалидов, допущенные в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оборудованные спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

2. Не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

3. Не имеющие просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, 
иной просроченной задолженности  перед бюджетом АГО.

4. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Перевозчики - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя.

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

6. Не получающие средства из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевозке 
инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском округе. 

Обязательным условием предоставления Перевозчикам Субсидии является представление 

оригиналов дополнительного соглашения к договору банковского счета о предоставлении 
УСЗН права на бесспорное списание денежных средств или заявления (распоряжения) обслу-
живающему банку о бесспорном списании УСЗН денежных средств со счета с отметкой банка 
о его принятии (со сроком действия не менее 3 лет).

Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора на безвозвратной и безвоз-
мездной основе в целях возмещения затрат (части затрат) в связи с оказанием услуг по перевоз-
ке инвалидов специализированным транспортом в Ангарском городском округе. 

Для участия в конкурсном отборе на получение Субсидии Перевозчик представляет в УСЗН 
заявление о предоставлении Субсидии с приложением следующих документов:

1. Копии учредительных документов (для юридических лиц);
2. Копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), копия паспорта (для физического лица).
3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), полученной не ранее чем за 1 месяц до подачи в УСЗН заявления о 
предоставлении Субсидии.

4. Справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам 
и сборам в бюджеты всех уровней, справки об отсутствии просроченной задолженности 
в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ) на день подачи заявления о предоставлении Субсидии.

5. Документа, подтверждающего полномочия представителя Перевозчика на подачу 
заявления на получение Субсидии (в случае если с заявлением обращается представитель 
Перевозчика).

6. Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на иных 
законных основаниях специализированных транспортных средств, используемых в процессе 
оказания услуг по перевозке инвалидов.

7. Расчета плановых расходов по статьям экономически обоснованных затрат, планового 
объема транспортных услуг на расчетный период субсидирования (финансовый год) из бюджета 
Ангарского городского округа при годовом пробеге 32 000 километров. При планировании 
накладных (общехозяйственных) расходов их распределение осуществлять в соответствии с 
порядком, установленным приказом об учетной политике Получателя Субсидии. 

УСЗН по результатам проверки представленных Перевозчиками заявлений с 
приложенными документами готовит заключение о соответствии Перевозчика 
установленным критериям, а также заключение о проверке расчета плановых расходов по 
статьям экономически обоснованных затрат. УСЗН, не позднее одного рабочего дня до 
даты проведения конкурсного отбора, направляет заявления, документы, представленные 
Перевозчиками, и заключения в Комиссию, заседание которой проводится в день и время 
конкурсного отбора, указанные в опубликованном извещении.

Комиссия  рассматривает заявления на получение Субсидии, оценивает и  сопоставляет 
представленные документы. На основании результатов оценки и сопоставления документов 
Комиссия каждому заявлению на предоставление Субсидии присваивает порядковый номер, 
определяющий степень выгодности содержащихся в них условий перевозки инвалидов 
специализированным транспортом в Ангарском городском округе относительно других 
заявлений, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.2  

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 
пункте 2.1 Порядка;

2) несоответствие Перевозчика критериям, установленным пунктом 1.6 Порядка;
3) недостоверность представленной Перевозчиком информации. 

Наиболее выгодными признаются условия  заявления, к которому в расчете плановых 
расходов по статьям экономически обоснованных затрат планового объема транспортных услуг 
представлены наименьшие затраты (в денежном выражении). Заявлению на предоставление 
Субсидии, в котором содержатся наиболее выгодные условия предоставляемых услуг, 
присваивается первый номер.

Получателем Субсидии признается Перевозчик, заявлению которого присвоен первый 
номер.

В случае если на конкурсный отбор не поступило ни одного заявления, либо единственный 
поданный пакет документов не соответствует требованиям, установленным Порядком, УСЗН 
вправе в течение 5 рабочих дней с даты проведения конкурсного отбора повторно объявить о 
проведении конкурсного отбора.

В случае если подано только одно заявление на предоставление Субсидии,  документы, 
соответствующие требованиям Порядка, и Перевозчик соответствует критериям, 
установленным пунктом 1.6 Порядка, Комиссия принимает решение о заключении 
Соглашения с  Перевозчиком, подавшим единственное заявление.

Решение Комиссии оформляется протоколом, который публикуется в течение двух 
рабочих дней на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

На основании протокола Комиссии УСЗН заключает с Получателем Субсидии Соглашение 
о предоставлении 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 по 
форме, согласно приложению № 1 к Порядку (далее – Соглашение), не позднее 5 рабочих дней 
с даты принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии.

В соответствии с Порядком, а также при выполнении условий, предусмотренных 
заключенным Соглашением, Субсидия перечисляется ежемесячно при подтверждении 
Получателем Субсидии соответствующих расходов.

Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете Ангарского городского округа на текущий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до УСЗН в установленном порядке на 
цели, предусмотренные Порядком. 

 
Место, срок подачи заявок:
Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 17.01.2020 по 31.01.2020 

(включительно) по адресу Управления социальной защиты населения администрации 
Ангарского городского округа: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 18, д. 1, в рабочие 
дни с 9.00  до 18.00 (пятница с 9.00 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Контактный телефон: 52-04-85.
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