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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация

Иркутская область
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2020                                                                                                                                                            № 302-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-
па «Об исполнении указа Губернатора Иркутской 
области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности 
для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 
20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта  2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апре-
ля  2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от  01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020 № 280-па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 
года   № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 
67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 
апреля 2020 года № 92-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ангар-
ского городского округа». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединени-

ям, осуществляющим деятельность на территории Ангарского городского округа, обеспечить 
исполнение указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркут-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, 
от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 
марта 2020 года  № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 
2020 года № 92-уг).». 

1.3. Подпункты «3» и «4» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«3) в срок  не позднее 18:00 часов 06 апреля 2020 года определить перечень организаций, рас-

положенных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу 
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-
рования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях 
указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-
уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 
апреля 2020 года № 92-уг), должна быть приостановлена (ограничена) с 5 апреля 2020 года по 12 
апреля 2020 года;

4) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-
уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подси-
стемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года 
№ 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, 
от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг) на территории Ангарского городского 
округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные решением опера-
тивного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Ангарского городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа   С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2020                                                               №  314-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ан-
гарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 
режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта  2020 
года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 
70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 
10 апреля 2020 года № 96-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, администрация Ан-
гарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-
па «Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О вве-
дении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
01.04.2020 № 268-па, от 06.04.2020 № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па), далее – постановление, следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на террито-

рии Ангарского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территори-
альной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 
года  № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 
67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 
апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского 
округа, администрация Ангарского городского округа». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, общественным объединениям, 

осуществляющим деятельность на территории Ангарского городского округа, обеспечить испол-
нение указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакциях указов Губернатора Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 
года № 65-уг, от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года 
№ 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, 
от 10 апреля 2020 года № 96-уг).». 

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «4» следующего содержания:
«4) в срок  не позднее 18:00 часов 13 апреля 2020 года определить перечень организа-

ций, расположенных на территории Ангарского городского округа, деятельность кото-
рых, согласно указу Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О 
введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года 
№ 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, 
от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг), должна 
быть приостановлена (ограничена) по 19 апреля 2020 года;».

1.4. Подпункт «4» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «5», изложив его в 
следующей редакции:

«5) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от  18 марта 2020 года № 59-уг 
«О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской области от 28 марта 2020 года   № 66-уг, от 29 
марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года № 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 
года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг) на территории Ангарско-
го городского округа осуществлять путем проведения рейдов в порядке и сроки, определенные ре-
шением оперативного штаба по предотвращению заноса и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Ангарского городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа    С.А. Петров



Официальные новости АГО

№ 30 (1432)            16 АПРЕЛЯ 20202 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2020                                                                                                                    №  321-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 24.11.2015 № 1697-па 
«Об утверждении Перечня остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок на террито-
рии Ангарского городского округа» (в редакции постановлений администрации Ангарского город-
ского округа от 22.03.2017 № 428-па, от 10.05.2017 № 835-па, от 24.01.2019 № 48-па, от 12.03.2019 № 
228-па, от 26.06.2019 № 622-па, от 13.09.2019 № 943-па, от 04.12.2019 № 1254-па, от 18.02.2020 № 
131-па, от 03.03.2020 № 175-па), далее – Постановление, следующее изменение:

1.1. В приложении № 1 «Перечень остановочных пунктов по автобусным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ангарского городского округа» к Постановлению пункт 28 изложить в сле-
дующей редакции:

«28. Улица Новокшенова – 6 остановочных пунктов.
28.1. Магазин «Саянский» – в одном направлении следования транспортных средств.
28.2. Магазин «Все для дома» – в одном направлении следования транспортных средств.
28.3. МСЧ-28 – в обоих направлениях следования транспортных средств.
28.4. 207 квартал (по требованию) – в одном направлении следования транспортных средств.
28.5. Поликлиника (по требованию) – в одном направлении следования транспортных средств.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-

ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Ангарского городского округа    С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2020                                                                                                                                                                № 322-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 13.11.2019 № 1175-па

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие культуры» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 13.11.2019 
№ 1175-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 17.01.2020  
№ 22-па) (далее – Программа), следующие изменения:

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

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 515 769,3 тыс. руб. в том 
числе:
1. По подпрограммам:
1.1. «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры» на 2020-2024 годы – 1 369 989,9 тыс. руб.
1.2. «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры» на 
2020-2024 годы – 48 461,6 тыс. руб.
1.3. «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы – 26 211,2 тыс. руб.
1.4. «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
2. По годам реализации:
2020 год – 338 968,6 тыс. руб.;
2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
3. По источникам финансирования:
Бюджет АГО: 1 509 523,6 тыс. руб.
Бюджет Иркутской области: 1 768,4 тыс. руб. 
Федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.».

1.2. В пункте 2.2 «Целевые показатели Программы» в разделе 2 «Цель и задачи, целевые показате-
ли, сроки реализации Программы» Программы:

1.2.1. Подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры АГО. Значение показателя рассчитывается как сумма количества детей, обучающихся в 
детских школах искусств и художественных школах на платной и бесплатной основе из формы ста-
тистического наблюдения   1-ДОП.».

1.2.2. Подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.2.5. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений куль-
туры. Показатель рассчитывается как отношение количества, зданий муниципальных учреждений 
культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта к общему 
количеству зданий муниципальных учреждений культуры и умноженное на 100 %.

Методика расчета целевых показателей Программы и подпрограмм Программы изложена в при-
ложении № 5 к Программе.».

1.3. Раздел 5 «Объем и источники финансирования Программы» Программы изложить в новой ре-
дакции:

«5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования Программы составляет: 1 515 769,3 тыс. руб. в том числе:
5.1. По подпрограммам:
1) «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры» 

на 2020-2024 годы – 1 369 989,9 тыс. руб.;
2) «Реализация творческих потребностей населения АГО в сфере культуры»  на 2020-2024 годы – 

48 461,6 тыс. руб.;
3) «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы  – 26 211,2 тыс. руб.;
4) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 71 106,6 тыс. руб.
5.2. По годам реализации:
1) 2020 год – 338 968,6 тыс. руб.;2021 год – 292 496,6 тыс. руб.;
2) 2022 год – 301 696,5 тыс. руб.;
3) 2023 год – 291 303,8 тыс. руб.;
4) 2024 год – 291 303,8 тыс. руб.
5.3. По источникам финансирования:
1) бюджет АГО: 1 509 523,6 тыс. руб.;
2) бюджет Иркутской области: 1 768,4 тыс. руб.; 
3) федеральный бюджет: 4 477,3 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 3 к Программе.».
1.4. Раздел 10 «Подпрограмма «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы» 

Программы изложить в следующей редакции:
«10. ПОДПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2020-2024 ГОДЫ
(далее – Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование Про-
граммы

«Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Наименование Под-
программы 3

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Соисполнители Под-
программы 3

УКиМП  

Участники  
Подпрограммы 3

Учреждения культуры и дополнительного образования, находящиеся в 
ведении УКиМП

Цель  
Подпрограммы 3

Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений до-
полнительного образования в сфере культуры АГО

Задачи 
Подпрограммы 3

1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО. 
2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры АГО.

Целевые показатели 
Подпрограммы 3

1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находят-
ся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры.
2. Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО.
3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учрежде-
ниями клубного типа) от нормативной потребности. 
4. Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в 
единый библиотечный фонд.
5. Число книг и журналов в библиотеках АГО на 1000 жителей.
6. Количество муниципальных учреждений,  в которых проведены меро-
приятия по укреплению материально-технической базы.
7. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детские 
школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальны-
ми инструментами, оборудованием и учебными материалами

Сроки реализации 
Подпрограммы 3

2020-2024 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Подпрограммы 3

1. Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры АГО.
2. Приобретение и комплектование библиотечных фондов.
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреж-
дений,  находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной 
политике
4. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» (Иркутская область)

Объем и источники 
финансирования  
Подпрограммы 3

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 26 211,2 тыс. 
руб. в том числе:
По годам реализации:
2020 год – 8 986,0 тыс. руб.;
2021 год – 6 426,6 тыс. руб.;
2022 год – 10 698,6 тыс. руб.;
2023 год – 50,0 тыс. руб.;
2024 год –50,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
бюджет АГО – 19 965,5 тыс. руб.;
бюджет Иркутской области – 1 768,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 4 477,3 тыс. руб.

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Подпрограммы 3

Сохранение уровня обеспеченности учреждениями культуры (клубами 
и учреждениями клубного типа) от нормативной потребности до 100% в 
период 2020-2024 годов

10.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ 3, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель и задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 
3 отражены в приложении № 2 к Программе.

Расчет целевых показателей «Уровень обеспеченности библиотеками жителей АГО» и «Уровень 
обеспеченности учреждениями культуры (клубами и учреждениями клубного типа) от нормативной 
потребности» произведен в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министер-
ства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965.

10.2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3

В рамках Подпрограммы 3 выполняются мероприятия по обеспечению качества предоставляемых 
услуг в сфере культуры.

Основные мероприятия Подпрограммы 3:
1) «Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений муниципальных учреж-

дений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
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ры АГО». Данное мероприятие  производится в соответствии с постановлением «Об утверждении 
Перечня объектов муниципальной собственности, расположенных на территории АГО, требующих 
капитального ремонта», утвержденным администрацией АГО. Перечень объектов, планируемых 
для проведения капитальных и текущих ремонтов в сфере культуры, указан в приложении № 4 к 
Программе; 

2) «Приобретение и комплектование библиотечных фондов». По данному мероприятию осущест-
вляется финансирование приобретения книжных и подписных изданий в библиотеки АГО;

3) «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, находящихся в ве-
дении Управления по культуре и молодежной политике». По данному мероприятию проводится фи-
нансирование оснащения оборудованием МАУ ДК «Нефтехимик» в рамках субсидии из бюджета 
Иркутской области на развитие домов культуры; 

4) «Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда (Иркутская 
область). По мероприятию запланировано приобретение музыкальных инструментов для МБУДО 
«Детская школа искусств № 3». Информация об участии в реализации национальных (региональ-
ных) проектах Программы размещена в приложении № 6 Программы.

10.3. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 отражены в приложении № 3 к Програм-
ме.».

1.5. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» Паспорта Подпрограммы 4 
раздела 11 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем и 
источники фи-
нансирования 
Подпрограм-
мы 4

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета АГО. Общий объем 
финансирования Подпрограммы 4 составляет 71 106,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2020 год – 16 353,6 тыс. руб.;
2021 год – 13 641,9 тыс. руб.;
2022 год – 13 703,7тыс. руб.;
2023 год – 13 703,7 тыс. руб.;
2024 год – 13 703,7 тыс. руб.».

1.6. Приложение № 2 «Цель, задачи, целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реали-
зации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению). 

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

1.8. Приложение № 4 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к Программе изложить 
в новой редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению)

1.9. Приложение № 5 «Методика расчета целевых показателей» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.10. Дополнить Программу приложением № 6 «Информация об участии в реализации нацио-
нальных (региональных) проектах» (Приложение № 5 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 14.04.2020  № 322-па

«Приложение № 2
к Программе

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

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей
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Планируемое 
значение целе-
вого показате-
ля (индикато-
ров) по годам

Ожидаемый конечный 
результат реализации 
Программы (Подпро-

граммы)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы 1. Сохранение удовлет-
воренности качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг в сфере 
культуры и дополни-
тельного образования 
не менее 85% в период с 
2020-2024 годы.
2. Увеличение коли-
чества посещений 
организаций культуры в 
год с  349,5 тыс. чел. до 
373,2 тыс. чел. в период 
с 2020-2024 годы.

Цель: Обеспечение творческого и культурного развития лич-
ности, участие населения в культурной жизни АГО

1. Посещаемость музеев тыс. 
чел. 44
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2. Посещаемость библиотек тыс. 
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3. Количество детей, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образования в 
сфере культуры АГО

чел.
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4. Количество посещений орга-
низаций культуры

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

5. Доля муниципальных учреж-
дений культуры, здания ко-
торых находятся в аварийном 
состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Задача 1 Программы: Обеспечение гармоничного развития 
личности в сфере культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры

1. Сохранение удовлет-
воренности качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг в сфере 
культуры и дополни-
тельного образования 
не менее 85% в период с 
2020-2024 годы.
2. Сохранение количе-
ства детей, обучающих-
ся в учреждениях допол-
нительного образования 
в сфере культуры АГО к 
2024 году в количестве 
3719.
3. Увеличение числа 
участников клубных 
формирований к 2024 
году (ДК «Нефтехимик» 
и ДК «Энергетик») не 
менее чем 6%.
4. Сохранение посещае-
мости библиотек к 2024 
году в количестве 496,0 
тыс. чел.

Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и до-
полнительного образования в сфере культуры» на 2020-2024 годы

1 Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение условий научно-про-
светительской и экспозиционно-выставочной деятельности на 
территории АГО

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной 
экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслужива-
нием и экспозиций временных выставок

1.1.1. Посещаемость музеев тыс.
чел. 44

,0

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

42
,4

2 Задача 2 Подпрограммы 1: Информационно-библиотечное 
обслуживание населения АГО

1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-би-
блиотечного обслуживания населения АГО

1.2.1. Посещаемость библиотек тыс. 
чел. 58

6,
8

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

49
6,

0

3. Задача 3 Подпрограммы 1: Создание условий для предоставле-
ния качественных услуг по реализации программ дополнитель-
ного образования в сфере культуры на территории АГО

1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления допол-
нительного образования в сфере культуры

1.3.1. Количество детей, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образования в 
сфере культуры АГО

чел.

37
50

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

3 
71

9

4 Задача 4 Подпрограммы 1: Реализация творческого потенциала 
населения АГО

1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей АГО услугами массового отдыха

1.4.1. Число участников клубных 
формирований (ДК «Нефтехи-
мик» и ДК «Энергетик»)

чел.

17
23

15
96

15
06

15
24

15
42

15
60

15
96

1.4.2. Число участников клубных 
формирований в «ДК «Со-
временник»

чел.

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

50
5

1.4.3. Удовлетворенность качеством 
предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры и 
дополнительного образования 

%

85 85 85 85 85 85 85

II Задача 2 Программы: Обеспечение права населения АГО на уча-
стие в культурной жизни и свободу творчества в сфере культуры

2 Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  на-
селения АГО в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Задача 1 Подпрограммы 2: Стимулирование творческой актив-
ности граждан на территории АГО

Увеличение количества 
посещений организаций 
культуры  в год с  349,5 
тыс. чел. до 373,2 тыс. 
чел. в период с 2020-
2024 годы

2.1. Основное мероприятие 1: Организация работы методического 
объединения, проведение мероприятий для обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах 
различного уровня

2.1.1. Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и ма-
стер-классов в методическом 
объединении

ед.

47 47 47 47 47 47 47

2.1.2. Количество участников в 
творческих  фестивалях, кон-
курсах, выставках, плэнерах, 
в том числе всероссийского и 
международного уровня

чел.

63
83

75
00

15
00

15
00

15
00

15
00

15
00

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра 
АГО одаренным детям в области культуры и  искусства

2.2.1. Количество именных стипен-
диатов  мэра АГО

чел.

26 13
0

26 26 26 26 26

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на 
территории АГО

2.3.1. Количество реализованных 
творческих проектов 

ед./ 
год

7 7 7 7 7 7 7

2.4. Основное мероприятие 4: Организация и проведение культур-
но- просветительских, культурно-досуговых и культурно-мас-
совых мероприятий

2.4.1. Количество посещений 
организаций культуры, в том 
числе: 

тыс. 
чел./
год 34

9,
5

37
3,

2

35
4,

3

35
9,

0

36
3,

7

36
8,

5

37
3,

2

платные посещения Дворцов 
культуры

тыс. 
чел./
год

78
,9

10
2,

5

83
,7

88
,3

93
,1

97
,9

10
2,

5

2.5 Основное мероприятие 5: Организация и проведение общего-
родских культурно-массовых мероприятий на территории АГО

2.5.1. Количество общегородских куль-
турно-массовых мероприятий 
проведенных на территории АГО

ед./ 
год 8 8 8 8 8 8 8

III Задача 3 Программы: Развитие инфраструктуры учреждений 
культуры АГО, учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

3 Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» 
на 2020-2024 годы

Задача 1 Подпрограммы 3: Проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений  муниципальных учреждений 
культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры АГО и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры АГО, 
муниципальных учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры АГО

Сохранение уровня обе-
спеченности учреждени-
ями культуры (клубами и 
учреждениями клубного 
типа) от нормативной 
потребности до 100% в 
период 2020-2024 годов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий и помещений муниципальных учреждений 
культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры АГО

3.1.1. Доля муниципальных учреж-
дений культуры, здания ко-
торых находятся в аварийном 
состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры

%

10 10 10 10 10 10 10

3.1.2. Уровень обеспеченности би-
блиотеками жителей АГО

%
77 77 77 77 77 77 77

3.1.3. Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями 
клубного типа) от норматив-
ной потребности

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Задача 2 Подпрограммы 3: Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО

3.2. Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование 
библиотечных фондов

3.2.1. Количество приобретенных 
экземпляров библиотечных 
документов в  единый библио-
течный фонд 

шт.

27
7,

4

50
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.2.2. Число книг и журналов в би-
блиотеках АГО на 1000 жителей

ед.

3 
20

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3 
00

0

3.3. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике

3.3.1. Количество муниципаль-
ных учреждений,  в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-тех-
нической базы

еди-
ниц 
в год 1 1 0 0 1 0 0

3.4. Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная Среда» (Иркутская область)

3.4.1. Количество образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств и училищ), 
оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудова-
нием и учебными материалами

еди-
ниц 
в год

0 1 1 0 0 0 0

IV Задача 4 Программы: Обеспечение реализации  основных 
направлений муниципальной политики в сфере культуры на 
территории АГО

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 
2020-2024 годы

Задача 1 Подпрограммы 4: Исполнение, контроль и достиже-
ние планируемых целевых показателей Программы

Сохранение доли ис-
пользованных бюд-
жетных средств на 
реализацию Программы 
от объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств на эти 
цели в размере 100% в 
период 2020-2024 годов

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

4.1.1. Доля использованных бюджет-
ных средств на реализацию 
Программы от объема до-
веденных лимитов бюджетных 
обязательств на эти цели

%

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

»

Мэр Ангарского городского округа   С.А. Петров     

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ангарского городского округа
от 14.04.2020  № 322-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник фи-
нансирования 

Программы

Наименование ответ-
ственного исполни-

теля, соисполнителя, 
участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 
период 

реализа-
ции 

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Развитие культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, УК 1 515 769,3 338 968,6 292 496,6 301 696,5 291 303,8 291 303,8

Бюджет АГО УКиМП, УК 1 509 523,6 334 245,0 292 407,2 300 263,8 291 303,8 291 303,8

Бюджет 
Иркутской 
области

1 768,4 246,3 89,4 1 432,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма 1: «Муниципальные услуги в сфере культуры и дополнительного образования 
в сфере культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской музей», 
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик», 
МАУ «ДК Энергетик», 
АНО «Современник», 
учреждения дополни-
тельного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении  УКиМП

1 369 989,9 300 365,5
260 

564,6
269 

686,6
269 

686,6
269 

686,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бюджет АГО 1 369 989,9 300 365,5 260 564,6 269 686,6 269 686,6 269 686,6

1.1. Основное мероприятие 1: Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и 
безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК «Го-
родской музей»

53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6

Бюджет АГО 53 488,4 13 442,0 10 011,6 10 011,6 10 011,6 10 011,6

1.2. Основное мероприятие 2: Организация информационно-библиотечного обслуживания на-
селения АГО

Всего, в том 
числе:

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

300 535,9 78 049,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

Бюджет АГО 300 535,9 78 049,5 55 621,6 55 621,6 55 621,6 55 621,6

1.3. Основное мероприятие 3: Организация предоставления дополнительного образования в 
сфере культуры

Всего, в том 
числе:

УКиМП, учреждения 
дополнительного 
образования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

758 226,2 150 173,7
148 

243,4
153 

269,7
153 

269,7
153 

269,7

Бюджет АГО 
758 226,2 150 173,7

148 
243,4

153 
269,7

153 
269,7

153 
269,7

1.4. Основное мероприятие 4: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
АГО услугами массового отдыха

Всего, в том 
числе:

УКиМП,  МАУ «ДК 
«Нефтехимик», МАУ 
«ДК Энергетик», АНО 
«ДК «Современник»

257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7

257 739,4 58 700,3 46 688,0 50 783,7 50 783,7 50 783,7

2. Подпрограмма 2: «Реализация творческих потребностей  населения АГО в сфере культуры» 
на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«Городской музей», 
МБУК «ЦБС», МАУ 
«ДК «Нефтехимик», 
МАУ «ДК Энергетик», 
АНО «Современник», 
учреждения дополни-
тельного образования 
АГО, находящиеся в 
ведении УКиМП 

48 461,6 13 263,5 11 863,5 7 607,6 7 863,5 7 863,5

Бюджет АГО 48 461,6 13 263,5 11 863,5 7 607,6 7 863,5 7 863,5

2.1. Основное мероприятие 1: Организация  работы методического объединения, проведение ме-
роприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры 
АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
дополнительного 
образования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

1 700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Бюджет АГО 1 700,0 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0

2.2. Основное мероприятие 2: Выплата именных стипендий мэра АГО одаренным детям в об-
ласти культуры и  искусства

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
дополнительного 
образования АГО, на-
ходящиеся в ведении  
УКиМП

1 485,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0

Бюджет АГО 1 485,0 297,0 297,0 297,0 297,0 297,0

2.3. Основное мероприятие 3: Реализация творческих проектов на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния, находящиеся в 
ведении УКиМП

5 150,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0

Бюджет АГО 5 150,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0 1 030,0

2.4. Основное мероприятие 4: Организация и проведение культурно- просветительских, культур-
но-досуговых и культурно-массовых мероприятий

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образования 
находящиеся в веде-
нии УКиМП

4 044,1 1 000,0 300,0 744,1 1 000,0 1 000,0

Бюджет АГО 4 044,1 1 000,0 300,0 744,1 1 000,0 1 000,0

2.5. Основное мероприятие 5: Организация и проведение общегородских культурно-массовых 
мероприятий на территории АГО

Всего, в том 
числе: 

УКиМП,  АНО 
«Современник», 
учреждения допол-
нительного образо-
вания, находящиеся 
в ведении УКиМП и 
учреждения культуры 

36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5

Бюджет АГО 36 082,5 10 436,5 9 936,5 5 236,5 5 236,5 5 236,5

3. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образования

26 211,2 8 986,0 6 426,6 10 698,6 50,0 50,0

Бюджет АГО 19 965,5 4 262,4 6 337,2 9 265,9 50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 768,4 246,3 89,4 1 432,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образова-
ния, находящиеся в 
ведении УКиМП

18 571,2 3 324,0 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 18 571,2 3 324,0 6 287,2 8 960,0 0,0 0,0

3.2 Основное мероприятие 2: Приобретение и комплектование библиотечных фондов

Всего, в том 
числе: 

УКиМП, МБУК 
«ЦБС»

488,5 109,7 139,4 139,4 50,0 50,0

Бюджет АГО 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет 
Иркутской 
области

238,5 59,7 89,4 89,4 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных уч-
реждений находящихся в ведении Управления по культуре и молодежной политике

Всего в том 
числе

УКиМП, учреждения 
культуры и дополни-
тельного образования

1 599,2 0,0 0,0 1 599,2 0,0 0,0

Бюджет АГО 255,9 0 0,0 255,9 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 343,3 0,0 0,0 1 343,3 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие 1: Развитие домов культуры

Всего в том 
числе

УКиМП, МАУ «ДК 
«Нефтехимик»

1 599,2 0,0 0,0 1 599,2 0,0 0,0

Бюджет АГО 255,9 0,0 0,0 255,9 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

1 343,3 0,0 0,0 1 343,3 0,0 0,0

3.4. Основное мероприятие 4: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Куль-
турная среда (Иркутская область)

Всего в том 
числе

УКиМП, учреждения 
дополнительного об-
разования

5 552,3 5 552,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет АГО 883,4 883,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Иркутской 
области

186,6 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

Бюджет АГО 71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

4.1. Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УКиМП

Всего, в том 
числе: 

УКиМП
71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7

Бюджет АГО 71 106,6 16 353,6 13 641,9 13 703,7 13 703,7 13 703,7
»

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров     
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ
(об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)
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1 Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры в сфере культуры» на 2020-2024 годы

1.1 Основное мероприятие 1: Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры АГО, муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры АГО
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к постановлению администрации 
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«Приложение № 5
к Программе

МЕТОДИКА 
расчета целевых показателей

Целевой показатель Расчет целевого показателя

Посещаемость музеев Показатель заполняется на основании формы статистического 
наблюдения 8-НК (раздел 6, строка 42, сумма граф 4, 7 и 10). Срок 
подачи отчетности до 20 января

Посещаемость библиотек Показатель заполняется на основании свода годовых сведений об 
общедоступных (публичных) библиотеках системы минкультуры 
России (раздел «Число пользователей и посещений библиотеки», 
строка 01, графа 92). Срок сдачи отчета 1 марта года следующего за 
отчетным.

Количество детей, обуча-
ющихся в учреждениях до-
полнительного образования 
в сфере культуры АГО

Значение показателя рассчитывается как сумма количества детей, 
обучающихся в детских школах искусств и художественных 
школах на платной и бесплатной основе из формы статистиче-
ского наблюдения 1-ДОП (раздел 2, сумма строк 5 и 6 графы 5 
и 6). Срок подачи отчетности до 5 февраля года следующего за 
отчетным.

Количество посещений 
организаций культуры

Значение показателя суммируется по платным и бесплатным по-
сещениям на основании данных из форм федерального статистиче-
ского наблюдения  учреждений культуры 6-НК, 7-НК, 8-НК. 
В форме 7-НК раздел 3, строки  06 и 07, графа 3. Срок сдачи отчет-
ности 1 февраля года следующего за отчетным.
В форме 8-НК строка 42 сумма граф 13 и 15. Срок подачи отчетно-
сти до 20 января года следующего за отчетным.
В своде годовых сведений об общедоступных (публичных) библио-
теках системы Минкультуры России (раздел «Число пользователей 
и посещений библиотеки», строка 01, графа 115). Срок сдачи от-
чета 1 марта года следующего за отчетным.

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии или 
требуют капитального ре-
монта, в общем количестве 
муниципальных учреждений 
культуры

, 
где,
Pо – общее количество зданий учреждений культуры;
Рк – количество зданий учреждений культуры, которые находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
Д – доля  муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Число участников клубных 
формирований (ДК «Нефте-
химик» и ДК «Энергетик»)

Показатель заполняется на основании данных формы статистиче-
ского наблюдения 7-НК (раздел 2, строка 02, графа 3). Срок сдачи 
отчетности 1 февраля года следующего за отчетным.

Число участников клубных 
формирований в «ДК «Со-
временник»

Показатель заполняется на основании годового отчета о расходова-
нии субсидии, предоставляемой из бюджета Ангарского городского 
округа некоммерческой организации, не являющейся муниципаль-
ным учреждением

Удовлетворенность каче-
ством предоставления му-
ниципальных услуг в сфере 
культуры и дополнительного 
образования 

Значение показателя рассчитывается по результатам анкетирова-
ния получателей муниципальных услуг в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры. Периодичность 
анкетирования 2 раза в год и отражается в пояснительной записке 
к отчету по выполнению муниципального задания за полугодие и 
год.
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Целевой показатель Расчет целевого показателя

Количество проведенных 
фестивалей, конкурсов и 
мастер-классов в методиче-
ском объединении

Показатель рассчитывается путем суммирования количества про-
веденных фестивалей, конкурсов и мастер-классов в методическом 
объединении

Количество участников в 
творческих  фестивалях, 
конкурсах, выставках, плэ-
нерах, в том числе всерос-
сийского и международного 
уровня

Показатель рассчитывается путем суммирования количества участ-
ников в творческих  фестивалях, конкурсах, выставках, плэнерах, 
в том числе всероссийского и международного уровня в соответ-
ствии с приказами учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры

Количество именных сти-
пендиатов  мэра АГО

Показатель рассчитывается путем суммирования количества имен-
ных стипендиатов  мэра АГО

Количество реализованных 
творческих проектов 

Показатель рассчитывается путем суммирования количества реа-
лизованных творческих проектов

Количество общегородских 
культурно-массовых меро-
приятий проведенных на 
территории АГО

Показатель рассчитывается на основании календарного плана 
мероприятий в учреждениях культуры  путем суммирования коли-
чества общегородских культурно-массовых мероприятий прове-
денных на территории АГО 

Уровень обеспеченности 
библиотеками жителей АГО

Расчет показателя производится в соответствии с Методическими 
рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культу-
ры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ 2 
августа 2017 г. № Р-965

Уровень обеспеченности 
учреждениями культуры 
(клубами и учреждениями 
клубного типа) от норматив-
ной потребности

Расчет показателя производится в соответствии с Методическими 
рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культу-
ры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденными распоряжением Министерства культуры РФ 2 
августа 2017 г. № Р-965

Количество приобретенных 
экземпляров библиотеч-
ных документов в  единый 
библиотечный фонд 

Показатель рассчитывается путем суммирования количества при-
обретенных экземпляров библиотечных документов в  единый 
библиотечный фонд

Число книг и журналов в 
библиотеках АГО на 1000 
жителей

Ч
К = 

БФ*1000
где,
БФ – общее количество документов в библиотечном фонде;
Ч – численность населения АГО

Количество муниципальных 
учреждений,  в которых 
проведены мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы

Показатель рассчитывается путем суммирования количества му-
ниципальных учреждений,  в которых проведены мероприятия по 
укреплению материально-технической базы

Количество образователь-
ных учреждений в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам искусств 
и училищ), оснащенных 
музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и 
учебными материалами

Показатель рассчитывается путем суммирования количества 
образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы ис-
кусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными 
инструментами, оборудованием и учебными материалами

Доля использованных 
бюджетных средств на 
реализацию Программы от 
объема доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на 
эти цели

где,
Д – доля использованных бюджетных средств на реализацию Про-
граммы; 
Vi – объем использованных бюджетных средств на реализацию 
Программы;
Vo – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств.

»

Мэр  Ангарского городского округа С.А. Петров
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к постановлению администрации 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 
ПРОЕКТАХ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 

проектов, Подпрограммы, 
основного  мероприятия, 

целевого показателя 

Ед. изм.

За весь 
пе-

риод 
реали-
зации

Планируемые значения объемов фи-
нансирования и целевых показателей 
в рамках реализации национальных 
(региональных) проектов по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Национальный проект 
«Культура»

тыс. руб. 5 552,3 5 552,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 883,4 883,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 186,6 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный проект 
«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры» 
(«Культурная среда») (Ир-
кутская область)

тыс. руб. 5 552,3 5 552,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО тыс. руб. 883,4 883,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 186,6 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Подпрограмма 3: «Развитие инфраструктуры в  сфере культуры» на 2020-2024 годы

1.1.1.1. Основное мероприятие 4 
«Мероприятия в рамках 
реализации регионального 
проекта «Культурная среда» 
Иркутской области

тыс. руб. 5 552,3 5 552,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 883,4 883,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс. руб. 186,6 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет тыс. руб. 4 477,3 4 477,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1.1. Количество образователь-
ных учреждений в сфере 
культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и 
училищ), оснащенных музы-
кальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

ед. 1 1 0 0 0 0

»

Мэр  Ангарского городского округа С.А. Петров

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с 
целью привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по 
муниципальной программе Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 20182024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агата-плюс»
Почтовый адрес: 665813, Иркутская область,
 г. Ангарск,  ул. Мира, дом  73а
Место нахождения: Иркутская область, 
г. Ангарск, ул. Мира, дом  73а
Ответственное должностное лицо: 
Соколова Марина Витальевна
Адрес электронной почты: agata-plus@mail.ru 
Номер контактного телефона: 8 (3955) 53-67-17
Факс: 8 (3955) 53-67-17

2
Адрес дворовой 
территории

Лот (Объект) №1: Иркутская область, г. Ангарск, 99 квартал, дом 
3 (Внутридворовые проезды; Устройство спортивной площадки, 
МАФ)
Лот (Объект) №2: Иркутская область, г. Ангарск, Л квартал, дом 
2 (Внутридворовые проезды; Устройство спортивной площадки, 
МАФ)
Лот (Объект) №3: Иркутская область, г. Ангарск, 100 квартал, 
дом 1 (Внутридворовые проезды; Устройство спортивной 
площадки, МАФ)

3
Срок выполнения работ, 
срок гарантийных обяза-
тельств

Срок выполнения работ не позднее 
1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Лот (Объект) №1 составляет 4 546 500 руб. (четыре миллиона 
пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, включая НДС.
Лот (Объект) №2: составляет: 7 343 983, 20 руб. (семь миллионов 
триста сорок три тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 20 ко-
пеек, включая НДС.
Лот (Объект) №3: составляет: 1 473 554, 40 руб. (один миллион 
четыреста семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят четыре) рубля 
40 копеек, включая НДС. 

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, претендующие 
на заключение договоров на выполнение соответствующих 
работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных организаций 
устанавливаются следующие требования к претендентам на 
участие в комиссионном отборе на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
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б) подрядные организации не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками  по поводу качества и сроков выполненных работ 
за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов, 
а также отсутствие существенных нарушений принятых 
обязательств по ранее исполненным договорам (контрактам) 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах.

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, 
определяет из состава претендентов на участие в конкурсном 
отборе лиц, признанных по решению комиссии участниками 
конкурсного отбора. Заявки участников конкурсного отбора 
по каждому лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются в 
соответствиями с критериями, установленными в конкурсной 
документации. 

7

Место, срок подачи заявок 
на участие в конкурсном 
отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного отбора в 
месте своего нахождения в рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час.
Дата начала приема заявок: 16.04.2020 г.
Дата окончания приема заявок: 24.04.2020 г.

Заявки по каждому лоту (объекту) подаются подрядной организацией Заказчику в письменной 
форме в срок, указанный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Заявки по каждому лоту (объекту) подаются в запечатанном конверте с указанием ее 
наименования, документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем 
подрядной организации. 

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 
данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «Агата-плюс»                                                Казанкова И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с 
целью привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по 
муниципальной программе Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 20182024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «АЖК»
Почтовый адрес: 665825, г.Ангрск, кв-л 92/93, д. 24, офис 155
Место нахождения: 665825, г.Ангрск, кв-л 92/93, д. 24, офис 
155
Ответственное должностное лицо: Рузавина Зоя 
Владимировна
Адрес электронной почты: ooo_agk@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955)535-992
Факс:  8 (3955) 535-994

2
Адрес дворовой 
территории

г. Ангарск, кв-л 89, д. 19
г. Ангарск, кв-л 82, д. 12
г. Ангарск, мкр 10, д. 40
г. Ангарск, кв-л 47, д. 2,3,8

3
Срок выполнения работ, 
срок гарантийных обяза-
тельств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

16 682 281,20 рублей1

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций могут быть юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, 
претендующие на заключение договоров на выполнение 
соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных организаций 
устанавливаются следующие требования к претендентам на 
участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) подрядные организации не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 
в) подрядные организации не должны быть включены в реестр 

недобросовестных поставщиков, который ведется согласно 
Правилам ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 
«О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных работ 
за последние 3 года, предшествующие дате подачи документов, 
а так же отсутствие существенных нарушений принятых 
обязательств по ранее исполненным договорам (контрактам) 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах».

6

Критерии оценки 
предложений подрядных 
организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия Заказчика, 
сформированная в соответствии с Распоряжением, определяет 
из состава претендентов на участие в конкурсном отборе лиц, 
признанных по решению комиссии участниками конкурсного 
отбора. Заявки участников конкурсного отбора по каждому лоту 
(объекту) конкурсного отбора оцениваются в соответствиями с 
критериями, установленными в конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи заявок 
на участие в конкурсном 
отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе подрядных 
организаций осуществляется Заказчиком конкурсного отбора в 
месте своего нахождения в рабочие дни с 09-00 до 12-00 
Дата начала приема заявок: 16.04.2020г.
Дата окончания приема заявок: 24.04.2020г.

__________
1	 	с	указанием	сведений	о	включенных	(не	включенных)	в	нее	расходах	на	уплату	налогов	(сборов)	и	

других	обязательных	платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, 
указанный в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы 
должны быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, ука-
занного в п.1 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «АЖК»                                                Т.Е. Прокопенко

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 № 77 «Об утверждении 
Положения о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с 
целью привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского 
округа, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» и предоставления субсидии из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по 
муниципальной программе Ангарского городского округа «Формирование современной городской 
среды» на 20182024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.10.2017 № 1736-па, объявляется отбор подрядных организаций на право выполнения 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: ООО «ЖилКом»
Почтовый адрес: 665832, Иркутская обл, Ангарск г, а/я 
5719
Место нахождения: Иркутская обл, Ангарск г, 7А мкр., 
дом № 8, пом.80, оф.14,17
Ответственное должностное лицо: Якубова Анна 
Сергеевна
Адрес электронной почты: zhilcom@mail.ru
Номер контактного телефона:8(3955)670210
Факс: 8(3955)670210

2 Адрес дворовой территории

Лот №1: Иркутская область, г.Ангарск, 6 А микрорайон 
дома 1,2,3,4
Наименование работ: Ремонт дворовых проездов, 
автомобильных парковок, тротуаров, пешеходных 
дорожек.

Лот №2: Иркутская область, г.Ангарск, 6 А микрорайон 
дома 1,2,3,4
Наименование работ: Устройство спортивной 
площадки, детской площадки, установка урн, скамеек, 
ограждений.

Лот  №3: Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал дом 
106.
Наименование работ: Ремонт дворовых проездов, 
автомобильных парковок, тротуаров, пешеходных 
дорожек.

Лот №4: Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал дом 
106.
Наименование работ: Устройство спортивной 
площадки, детской площадки, установка урн, скамеек, 
ограждений.
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3
Срок выполнения работ, срок 
гарантийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

Лот  №1 составляет Шесть миллионов двести двенадцать 
тысяч двести двадцать девять рублей 60 копеек (6 212 
229,60 руб.) и  включает в себя все расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Лот  №2 составляет Три миллиона четыреста восемьдесят 
восемь тысяч семьсот семьдесят девять рублей 20 копе-
ек (3 488 779,20руб.) и  включает в себя все расходы на 
уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Лот  №3 составляет Пять миллионов пятьсот пятьдесят 
три тысячи девятьсот пятьдесят рублей 40 копеек (5 553 
950,40руб.) и  включает в себя все расходы на уплату 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Лот  №4 составляет Один миллион триста тридцать 
четырем тысячи семьсот семьдесят три рубля 
20 копеек (1 334 779,20руб.) и  включает в себя 
все расходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей.

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций могут быть юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются лица, 
претендующие на заключение договоров на выполнение 
соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие требования к 
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть 

включены в реестр недобросовестных поставщиков, 
который ведется согласно Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных 
работ за последние 3 года, предшествующие дате 
подачи документов, а так же отсутствие существенных 
нарушений принятых обязательств по ранее 
исполненным договорам (контрактам) в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих 
периодах.».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия 
Заказчика, сформированная в соответствии с 
Распоряжением, определяет из состава претендентов 
на участие в конкурсном отборе лиц, признанных по 
решению комиссии участниками конкурсного отбора. 
Заявки участников конкурсного отбора по каждому 
лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются в 
соответствиями с критериями, установленными в 
конкурсной документации. 

7

Место, срок подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется Заказчиком 
конкурсного отбора в месте своего нахождения. 
Дата и время начало подачи  заявок: 09 часов 00 мин. 
16.04.2020г.
Дата и время окончания подачи  заявок: 15часов 00 мин. 
24.04.2020г.

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, указанный 
в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнении работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, можно получить у Заказчика.

Директор ООО «ЖилКом»                                                                                                                     Торбеев Д.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению конкурсного отбора подрядных организаций 

для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Ангарского городского округа 

в рамках реализации муниципальной программы Ангарского городского округа 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» 

На основании распоряжения администрации АГО от 04 июня 2019 №77 «Об утверждении Положения 
о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов» (далее – Распоряжение) с целью привлечения подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории Ангарского городского округа, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»и предоставления субсидии 
из бюджета Ангарского городского округа, предоставляемых по муниципальной программе 
Ангарского городского округа «Формирование современной городской среды» на 20182024 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.10.2017 № 1736-па, 
объявляет отбор подрядных организаций на право выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Ангарского городского округа

№ 
п/п

Вид информации Текст пояснений

1 Информация о Заказчике Наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Центр 
Ангарск» (ООО «УК «Центр Ангарск»)
Почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Ленина, дом 26а
Место нахождения: 665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. Ленина, дом 26а
Ответственное лицо: Конюхов Алексей Геннадьевич, 
Стёпкина Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: office@uk-centr.ru
Номер контактного телефона: 8 (3955) 522898
Факс: 8 (3955) 522898

2 Адрес дворовой территории
г. Ангарск, кв-л 35, д. 19: Устройство спортивной 
площадки, МАФ, внутридомовые проезды. 

3
Срок выполнения работ, срок 
гарантийных обязательств

Срок выполнения работ не позднее 1 сентября 2020 
года.
Срок гарантийных обязательств 3 года.

4
Стоимость работ по 
благоустройству дворовых 
территорий

801 068,40 рублей1

5

Требования к подрядной 
организации

Претендентами на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций могут быть юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы или 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
Участниками конкурсного отбора являются 
лица, претендующие на заключение договоров на 
выполнение соответствующих работ.
При проведении конкурсного отбора подрядных 
организаций устанавливаются следующие требования к 
претендентам на участие в комиссионном отборе:
а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
б) подрядные организации не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 
и не должны иметь ограничений на осуществление 
хозяйственной деятельности;
в) подрядные организации не должны быть 

включены в реестр недобросовестных поставщиков, 
который ведется согласно Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
г) отсутствие неурегулированных судебных споров с 

Заказчиками по поводу качества и сроков выполненных 
работ за последние 3 года, предшествующие дате 
подачи документов, а так же отсутствие существенных 
нарушений принятых обязательств по ранее 
исполненным договорам (контрактам) в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в предыдущих периодах».

6

Критерии оценки предложений 
подрядных организаций

В день вскрытия конвертов с заявками, комиссия 
Заказчика, сформированная в соответствии с 
Распоряжением, определяет из состава претендентов 
на участие в конкурсном отборе лиц, признанных по 
решению комиссии участниками конкурсного отбора. 
Заявки участников конкурсного отбора по каждому 
лоту (объекту) конкурсного отбора оцениваются в 
соответствиями с критериями, установленными в 
конкурсной документации.

7

Место, срок подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе

Прием заявок на участие в конкурсном отборе 
подрядных организаций осуществляется Заказчиком 
конкурсного отбора в месте своего нахождения в 
рабочие дни с 09-00 до 12-00
Дата начала приема заявок: 16.04.2020г.
Дата окончания приема заявок: 24.04.2020г.

__________
1 с	 указанием	 сведений	 о	 включенных	 (не	 включенных)	 в	 нее	 расходах	 на	 уплату	 налогов	 (сборов)	 и	

других	обязательных	платежей

Предложение подается подрядной организацией Заказчику в письменной форме в срок, указанный 
в п. 7 данного Извещения о проведении конкурсного отбора.

Предложение подается в запечатанном конверте с указанием ее наименования, документы должны 
быть прошиты, пронумерованы и заверены руководителем подрядной организации.

Конкурсную документацию, в том числе и проект договора на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов можно получить у Заказчика, указанного в п.1 данно-
го Извещения о проведении конкурсного отбора.

Директор ООО «УК «Центр Ангарск»                                                     А.В. Мунтьян
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