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ДуМА 
Ангарского городского  округа 

созыва 2015-2020 гг.

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

от 23.04.2020                                                                                                                                                       №  168-П

О созыве очередного заседания Думы Ангарского 
городского округа 29 апреля 2020 года

Руководствуясь статьей 20 Регламента Думы Ангарского городского округа, утверждённого реше-
нием Думы Ангарского городского муниципального образования от 30.04.2015 года № 01-01/01рД,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Созвать 29 апреля 2020 года в 14.00 часов в зале заседаний администрации Ангарского город-

ского округа очередное заседание Думы Ангарского городского округа со следующей повесткой дня:

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня

1. 14.05-14.35 Об отчете мэра Ангарского городского округа как высшего должностного 
лица о результатах своей деятельности за 2019 год и ежегодном отчете мэра 
Ангарского городского округа о результатах деятельности администрации Ан-
гарского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Ангарского городского округа, за 2019 год
Докладчик: Петров Сергей Анатольевич - мэр Ангарского городского округа

2. 14.35-14.45 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду му-
ниципального имущества Ангарского городского округа, входящего в состав 
казны Ангарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангар-
ского городского округа от 26.08.2015 года № 49-06/01рД  
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич - председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского город-
ского округа

3. 14.45–14.55 О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества Ангарского городского округа, 
входящего в состав казны Ангарского городского округа, утвержденное реше-
нием Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 50-06/01рД  
Докладчик: Бондарчук Константин Сергеевич

4. 14.55-15.15 О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории Ан-
гарского городского округа, утвержденное решением Думы Ангарского го-
родского округа        от 30 сентября 2015 года № 87-07/01рД
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по эконо-
мике и финансами администрации Ангарского городского округа 

5. 15.15-15.25 О приостановлении действия отдельных правовых норм  Положения о бюд-
жетном процессе в Ангарском городском округе, утвержденного решением 
Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015 года № 57-06/01рД   
Докладчик: Миронова Ирина Геннадьевна

6. 15.25-15.50 Об  отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ангарского городско-
го округа за 2019 год 
Докладчик: Козлова Лилия Александровна – председатель Контрольно-счетной 
палаты Ангарского городского округа

7. 15.50-16.10 Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Думы Ангарского городского округа и графического 
изображения этой схемы 
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна – начальник юридического отде-
ла аппарата Думы Ангарского городского округа

8. 16.10-16.20 О продлении срока представления муниципальными служащими, представи-
телем нанимателя (работодателем) для которых является председатель Думы 
Ангарского городского округа, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019  года
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

9. 16.20-16.35 О принятии к сведению информации председателя Думы Ангарского город-
ского округа о деятельности Думы Ангарского городского округа за 2019 год
Докладчик: Городской Александр Александрович – председатель Думы Ангар-
ского городского округа

10. 16.35-16.45 Об ответе на депутатский запрос  «О заключении Соглашения о передаче осу-
ществления полномочий в соответствии с ч.6 ст. 28.3 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации»
Докладчик: Куранов Александр Евдокимович – депутат Думы Ангарского город-
ского округа

11. 16.45-17.15 О присвоении звания «Почетный гражданин Ангарского городского округа»
Докладчик: Комисарова Наталия Анатольевна - председатель комитета по пра-
вовой и кадровой политике администрации Ангарского городского округа

12. 17.15-17.20 О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ангарского городского 
муниципального образования от 02.06.2015 года № 26-04/01рД «О принятии 
Устава Ангарского городского округа и отмене некоторых муниципальных 
правовых актов»
Докладчик: Харьковская Ксения Геннадьевна

13. 17.20-17.40 О ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и мерах,  принимаемых 
в Ангарском городском округе, по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Докладчик: Сасина Марина Степановна – заместитель мэра  Ангарского город-
ского округа

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

Председатель  Думы                                                                                                                              А.А. Городской

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.04.2020                                                                                                                                             № 331-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «устойчивое развитие 
внегородских территорий» на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1174-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»,  решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД 
«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на 
период 2017-2030 годов», руководствуясь постановлением администрации Ангарского городского 
округа от 31.05.2019 № 512-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Ангарского го-
родского округа», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского 
городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администра-
ции 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 «Устойчивое развитие вне-
городских территорий» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 13.11.2019 № 1174-па (в редакции постановления администрации Ан-
гарского городского округа от 06.02.2020 № 79-па), далее – муниципальная программа, следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
386 368,0 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 89 015,3 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 385 982,0 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 
тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем фи-
нансирования составит 96 996,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем 
финансирования составит 75 841,0 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024годы – общий объем фи-
нансирования составит 77 958,0 тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий 
объем финансирования составит  22 958,9 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы 
– общий объем финансирования составит 
112 613,7 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 «Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» муни-
ципальной программы дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Методика расчета значений целевых показателей Программы приведена в приложении № 4 к 
Программе.».

1.3. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 386 368,0 тыс. рублей, в том числе:
1.1.1. По годам реализации:
2020 год – 89 015,3 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
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2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 385 982,0  тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

96 996,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования со-

ставит 75 841,0 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

77 958,0  тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий объем финансирова-

ния составит 22 958,9 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – общий объем фи-

нансирования составит 112 613,7  тыс. рублей.».
1.4. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  
96 996,4  тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации: 
2020 год – 31 623,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 058,1 тыс. рублей;
2022 год – 17 542,7 тыс. рублей;
2023 год – 11 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 386,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 96 610,4 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. 
рублей.».

1.5. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2» подраздела 9.1 «Паспорт 
Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 
годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 2 

Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 
составляет 75 841,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год – 16 769,1 тыс. рублей;
2021 год – 17 099,8 тыс. рублей;
2022 год – 13 990,7 тыс. рублей;
2023 год – 13 990,7 тыс. рублей;
2024 год – 13 990,7 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3» подраздела 10.1 «Паспорт 
Подпрограммы 3» раздела 10 «Подпрограмма «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 3 

Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 3 
составляет 77 958,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2020 год – 15 970,5 тыс. рублей;
2021 год – 12 371,3 тыс. рублей;
2022 год – 24 336,8 тыс. рублей;
2023 год – 12 639,7 тыс. рублей;
2024 год – 12 639,7 тыс. рублей.».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5» подраздела 12.1 «Паспорт 
Подпрограммы 5» раздела 12 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» на 2020-2024 годы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы 5 

Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа. Общий объем финансирования Подпрограммы 5 
составляет  
112 613,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2020 год – 24 552,1 тыс. рублей;
2021 год – 21 819,8 тыс. рублей;
2022 год – 22 080,6 тыс. рублей;
2023 год – 22 080,6 тыс. рублей;
2024 год – 22 080,6 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.9. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях подпрограмм» к муниципальной про-
грамме  изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

1.10. Дополнить Программу приложением № 4 «Методика расчета значений целевых показателей 
Программы» (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 заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.04.2020 № 331-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирования 
Программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, подпро-
граммы, мероприятия, 

тыс. руб.

За весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО по Программе, в том 
числе:  

386 368,0
89 

015,3
76 

349,0
100 

809,7
60 

097,0
60 097,0

бюджет АГО
 

385 982,0
88 

938,1
76 

271,8
100 

732,5
60 

019,8
60 019,8

безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1 Подпрограмма 1«Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 
КУМИ 

96 996,4 31 
623,6

25 
058,1

17 
542,7

11 
386,0

11 386,0

бюджет АГО 96 610,4 31 
546,4

24 
980,9

17 
465,5

11 
308,8

11 308,8

безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.1 Основное мероприятие 1: 
Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

УВГТ, 
КУМИ

1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.1.1 Мероприятие 1: Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах 

УВГТ, 
КУМИ

1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.2 Основное мероприятие 2: Бла-
гоустройство территории

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

34 147,2 7 796,8 6 154,7 6 
731,9

6 731,9 6 731,9

бюджет АГО
33 761,2 7 719,6 6 077,5

6 
654,7

6 654,7 6 654,7

безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 20 648,6 4 129,4 4 129,8 4 
129,8

4 129,8 4 129,8

1.2.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и по-
рядка 

УВГТ 5 331,8 1 345,6 895,6 1 
030,2

1 030,2 1 030,2

1.2.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 3 650,0 1 250,0 300,0 700,0 700,0 700,0

1.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство территории 
кладбища

УВГТ 1 882,8 465,0 322,5 365,1 365,1 365,1

1.2.5 Мероприятие 5: Благоустрой-
ство центральной площади 

УВГТ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Мероприятие 6: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 2 148,0 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6

1.2.7 Мероприятие 7: Компенсаци-
онные работы по озеленению

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

55 038,3 22 
212,3

17 
369,3

9 
256,7

3 100,0 3 100,0

1.3.1 Мероприятие 1: Содержа-
ние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

УВГТ 17 300,0 5 000,0 3 000,0 3 
100,0

3 100,0 3 100,0

1.3.2 Мероприятие 2: Строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

23 388,0 2 862,0 14 
369,3

6 
156,7

0,0 0,0

1.3.3 Мероприятие 3: Аварийно-
восстановительные работы 
на автомобильном виадуке 
поселка Мегет

УВГТ 14 350,3 14 
350,3

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

1.4 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 2 272,6 612,6 400,0 420,0 420,0 420,0

1.4.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание до-
рожных знаков 

УВГТ 692,6 292,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной разметки 

УВГТ 1 580,0 320,0 300,0 320,0 320,0 320,0

1.5 Основное мероприятие 5: Ор-
ганизация культурного досуга 
населения 

УВГТ, 
УКиМП 

1 724,0 250,0 368,5 368,5 368,5 368,5

1.5.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение культурно-мас-
совых мероприятий 

УВГТ, 
УКиМП

704,8 100,0 151,2 151,2 151,2 151,2

1.5.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых меропри-
ятий на территории Ангарско-
го городского округа

УВГТ, 
УКиМП

1 019,2 150,0 217,3 217,3 217,3 217,3

1.6 Основное мероприятие 6:  Раз-
витие физической культуры и 
спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 625,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

1.6.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

934,5 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9
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1.6.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

1.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной по-
литики 

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

1.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и самореализа-
ции молодежи

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ», 
КУМИ

75 841,0 16 
769,1

17 
099,8

13 
990,7

13 
990,7

13 990,7

бюджет АГО 75 841,0 16 
769,1

17 
099,8

13 
990,7

13 
990,7

13 990,7

2.1 Основное мероприятие 1: 
Проведение ремонта муници-
пального жилищного фонда, 
оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

УВГТ, 
КУМИ

3 246,6 709,8 634,2 634,2 634,2 634,2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт муни-
ципального жилищного фонда 

УВГТ 2 575,6 575,6 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2 Мероприятие 2: Взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах 

УВГТ, 
КУМИ

671,0 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2

2.2 Основное мероприятие 2: Бла-
гоустройство территории

УВГТ 14 491,8 3 472,8 2 736,0 2 
761,0

2 761,0 2 761,0

2.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 6 809,2 1 326,8 1 351,4 1 
377,0

1 377,0 1 377,0

2.2.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и по-
рядка

УВГТ 2 858,0 829,4 507,6 507,0 507,0 507,0

2.2.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 1 212,0 252,0 240,0 240,0 240,0 240,0

2.2.4 Мероприятие 4: Содержание 
и благоустройство территории 
кладбища 

УВГТ 1 689,6 680,0 252,4 252,4 252,4 252,4

2.2.5 Мероприятие 5: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 1 923,0 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6

2.3 Основное мероприятие 3: 
Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

10 654,2 2 357,9 3 646,3 1 
550,0

1 550,0 1 550,0

2.3.1 Мероприятие 1: Содержа-
ние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

УВГТ 8 557,9 2 357,9 1 550,0 1 
550,0

1 550,0 1 550,0

2.3.2 Мероприятие 2: Строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

2 096,3 0,0 2 096,3 0,0 0,0 0,0

2.4 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 670,7 193,1 119,4 119,4 119,4 119,4

2.4.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание до-
рожных знаков

УВГТ 263,5 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

2.4.2 Мероприятие 2: Нанесение 
краской дорожной разметки 

УВГТ 345,4 78,6 66,7 66,7 66,7 66,7

2.4.3 Мероприятие 3: Устройство 
искусственных неровностей

УВГТ 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Основное мероприятие 5: Ор-
ганизация культурного досуга 
населения

УВГТ, 
УКиМП

43 496,5 9 138,2 8 554,1 8 
601,4

8 601,4 8 601,4

2.5.1 Мероприятие 1: Обеспечение 
условий для организации ра-
боты творческих коллективов

УВГТ, 
УКиМП

41 809,9 8 845,6 8 205,6 8 
252,9

8 252,9 8 252,9

2.5.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение культурно-мас-
совых мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

1 168,0 150,0 254,5 254,5 254,5 254,5

2.5.3 Мероприятие 3: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых меропри-
ятий на территории Ангарско-
го городского округа

УВГТ, 
УКиМП

466,0 90,0 94,0 94,0 94,0 94,0

2.5.4 Мероприятие 4: Укрепление 
материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры

УВГТ, 
УКиМП

52,6 52,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Основное мероприятие 6: Раз-
витие физической культуры и 
спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 311,0 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2

2.6.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.6.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

2.7 Основное мероприятие 7: 
Реализация молодежной по-
литики

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.7.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и самореализа-
ции молодежи

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.8 Основное мероприятие 8: 
Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

2.8.1 Мероприятие 1: Комплексное 
развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

77 958,0 15 
970,5

12 
371,3

24 
336,8

12 
639,7

12 639,7

бюджет АГО 77 958,0 15 
970,5

12 
371,3

24 
336,8

12 
639,7

12 639,7

3.1 Основное мероприятие 1: Бла-
гоустройство территории

УВГТ 10 595,9 2 085,5 2 125,5 2 
128,3

2 128,3 2 128,3

3.1.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 5 283,4 1 023,0 1 063,0 1 
065,8

1 065,8 1 065,8

3.1.2 Мероприятие 2: Организация 
обеспечения чистоты и по-
рядка

УВГТ 2 658,0 531,6 531,6 531,6 531,6 531,6

3.1.3 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

УВГТ 732,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

3.1.4 Мероприятие 4: Подготовка 
территории к праздничным 
мероприятиям

УВГТ 1 922,0 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4

3.2 Основное мероприятие 2: 
Строительство, содержание и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

25 290,4 4 740,0 2 031,3 13 
971,1

2 274,0 2 274,0

3.2.1 Мероприятие 1: Содержа-
ние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ 10 957,1 2 103,8 2 031,3 2 
274,0

2 274,0 2 274,0

3.2.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения

УВГТ 645,4 645,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3 Мероприятие 3: Строитель-
ство автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

13 687,9 1 990,8 0,0 11 
697,1

0,0 0,0

3.3 Основное мероприятие 3: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

УВГТ 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

3.3.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание до-
рожных знаков 

УВГТ 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

3.4 Основное мероприятие 4: Ор-
ганизация культурного досуга 
населения 

УВГТ, 
УКиМП

39 975,0 8 727,9 7 794,6 7 
817,5

7 817,5 7 817,5

3.4.1 Мероприятие 1: Обеспечение 
условий для организации ра-
боты творческих коллективов 

УВГТ, 
УКиМП

37 498,2 8 327,9 7 275,4 7 
298,3

7 298,3 7 298,3

3.4.2 Мероприятие 2: Организация 
и проведение культурно-мас-
совых мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

2 154,0 350,0 451,0 451,0 451,0 451,0

3.4.3 Мероприятие 3: Организация 
и проведение общегородских 
культурно-массовых меропри-
ятий на территории Ангарско-
го городского округа

УВГТ, 
УКиМП

322,8 50,0 68,2 68,2 68,2 68,2

3.5 Основное мероприятие 5: Раз-
витие физической культуры и 
спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 310,5 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1

3.5.1 Мероприятие 1: Организация 
и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

3.5.2 Мероприятие 2: Организация 
работы инструктора

УВГТ, 
УФКиС

690,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0

3.6 Основное мероприятие 6: 
Реализация молодежной по-
литики 

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

3.6.1 Мероприятие 1: Проведение 
мероприятий, направленных 
на позитивные возможности 
социализации и самореализа-
ции молодежи

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы
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Всего, в том числе: УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

22 958,9 100,0 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

бюджет АГО 22 958,9 100,0 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1 Основное мероприятие 1: 
Комплексное обустройство 
населенных пунктов объекта-
ми социальной инфраструк-
туры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

22 958,9 100,0 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1.1 Мероприятие 1: Строитель-
ство детской школы искусств 
на 150 мест в поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

22 858,9 0,0 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1.2 Мероприятие 2: Строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 725 мест в поселке 
Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе:
УВГТ 112 613,7 24 

552,1
21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 080,6

бюджет АГО
112 613,7 24 

552,1
21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 080,6

5.1 Основное мероприятие 1: Обе-
спечение деятельности УВГТ

УВГТ 112 613,7 24 
552,1

21 
819,8

22 
080,6

22 
080,6

22 080,6

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.04.2020 № 331-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ

Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта

№ п/п

Наименование 
подпрограм-

мы, основного  
мероприятия, 
мероприятия, 

объекта 
(с указанием 

адреса)

Стои-
мость 

объекта 
в со-

ответ-
ствии с 
утверж-
ден ной 
проект 
ной до-
кумен 
тацией 

(зак 
люче-
нием 
госу-
дар-

ствен-
ной 

экспер 
тизы) 
в теку 
щих 

ценах,
 тыс. 
руб.*

Го
д 

н
ач

ал
а 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва
 (

ре
ко

н
ст

ру
кц

и
и

, к
ап

. р
ем

он
та

) 
об

ъе
кт

а

П
ла

н
ов

ы
й

 г
од

 в
во

да
 в

 э
кс

п
лу

ат
ац

и
ю

, о
ко

н
ча

н
и

я 
ре

ко
н

ст
ру

кц
и

и
 

(к
ап

. р
ем

он
та

 )

Н
ал

и
чи

е 
П

С
Д

 (
ст

ад
и

я 
го

то
вн

ос
ти

 П
С

Д
)

Н
ал

и
чи

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 э

кс
п

ер
ти

зы
 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

ри
ят

и
я

Источ-
ники 
фи-
нан-
сиро-
вания 
(всего,  

в т.ч 
феде 
раль-
ный 
бюд-
жет, 
об-

ласт-
ной 

бюд-
жет, 

мест-
ный 
бюд-
жет)

Объемы финансиро-
вания по годам, тыс. 

руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

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

1 Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 
2020-2024  годы

бюджет 
АГО 96

 6
10

,4

31
 5

46
,4

24
 9

80
,9

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

1.1 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

бюджет 
АГО

55
 0

38
,3

22
 2

12
,3

17
 3

69
,3

9 
25

6,
7

3 
10

0,
0

3 
10

0,
0

1.1.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюджет 
АГО

23
 3

88
,0

2 
86

2,
0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.1.1 Строительство 
дорог к участ-
кам, выделен-
ным для много-
детных семей в 
деревне Зуй

3 
75

6,
3*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюджет 
АГО

60
1,

5

60
1,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Строитель-
ство дорог к 
участкам, вы-
деленным для 
многодетных 
семей в деревне 
Шароны 

2 
88

6,
6*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюджет 
АГО

46
1,

8

46
1,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

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

1.1.1.3 Строитель-
ство дорог к 
участкам, вы-
деленным для 
многодетных 
семей в поселке 
Стеклянка

6 
26

7,
1*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюджет 
АГО

1 
00

2,
7

1 
00

2,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Строительство 
автомобильной 
дороги обще-
го пользования 
местного значе-
ния 4 катего-
рии, по адресу: 
Иркутская 
область, Ангар-
ский городской 
округ, в южном 
направлении 
от пересечения 
улицы Рябино-
вая деревни Зуй 
и автомобильной 
дороги «Зуй-
Мегет», участок 2

32
 9

60
,9

*

20
21

20
22 – – км 0,
8

бюджет 
АГО

21
 3

22
,0

79
6,

0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.2 Мероприятие 3: Аварийно-восстановительные работы на 
автомобильном виадуке поселка Мегет

бюджет 
АГО

14
 3

50
,3

14
 3

50
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2.1 Капитальный 
ремонт авто-
мобильного 
путепровода рас-
положенного по 
адресу: Иркут-
ская обл., Ангар-
ский городской 
округ, п. Мегет, 
ул.Березовая, 
строение 1В

14
 3

50
,3

*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюджет 
АГО

14
 3

50
,3

14
 3

50
,3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» 
на 2020-2024 годы.

бюджет 
АГО

75
 8

41
,0

16
 7

69
,1

17
 0

99
,8

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7

2.1 Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муници-
пального жилищного фонда, оплата взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

бюджет 
АГО

3 
24

6,
6

70
9,

8

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного 
фонда 

бюджет 
АГО

2 
57

5,
6

57
5,

6

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

2.1.1.1 ул. Полевая, д.10
ул. Кордонская, 
д.5
ул. Мичурина, 
д.22, кв.1
ул. Мичурина, 
д.8, кв.1
ул. Школьная, д. 
48а, кв. 1/8
ул. Совхозная, 
д.34, кв.2
ул. Совхозная, 
д.32, кв.10

Р
ас

че
ты

 с
то

и
м

ос
ти

 р
ем

он
то

в 
н

а 
се

го
дн

яш
н

и
й

 д
ен

ь 
от

су
тс

тв
ую

т.
 П

ро
ве

де
н

и
е 

ос
м

от
ро

в,
 с

ос
та

вл
е-

н
и

е 
ак

то
в 

и
 с

м
ет

н
ы

х 
ра

сч
ет

ов
 ц

ел
ес

оо
бр

аз
 н

о 
п

ро
во

ди
ть

 в
  г

од
 п

ро
ве

де
н

и
я 

ре
м

он
та

. С
п

и
со

к 
со

-
ст

ав
ле

н
 н

а 
ос

н
ов

ан
и

и
 з

ая
вл

ен
и

й
 г

ра
ж

да
н

, п
ро

ж
и

ва
ю

 щ
и

х 
в 

м
ун

и
ц

и
п

ал
ь 

н
ы

х 
ж

и
лы

х 
п

ом
ещ

ен
и

ях

20
20

20
20 – – ед
.

7

бюджет 
АГО

57
5,

6

57
5,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.2 ул. Школьная, д. 
48а, кв. 3/12
ул. Совхозная, 
д.28, кв. 1

20
21

20
21 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.3 Список адресов 
будет сформиро-
ван в 2021 году 
по заявлениям  
граждан, про-
живаю щих в 
муниципальных 
жилых  помеще-
ниях

20
22

20
22 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

2.1.1.4 Список адресов 
будет сформиро-
ван в 2022 году по 
заявлениям  граж-
дан, проживаю 
щих в муници-
пальных жилых  
помещениях

20
23

20
23 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

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

2.1.1.5 Список адресов 
будет сформиро-
ван в 2023 году по 
заявлениям  граж-
дан, проживаю 
щих в муници-
пальных жилых  
помещениях

20
24

20
24 – – ед
.

2

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

2.2 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

бюджет 
АГО 10

 6
54

,2

2 
35

7,
9

3 
64

6,
3

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

2.2.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюджет 
АГО

2 
09

6,
3

0,
0

2 
09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.2.1.1 Строительство 
дорог к участ-
кам, выделен-
ным для много-
детных семей в 
селе Савватеевка

13
 1

02
,0

*

20
21

20
21 – –

п
ро

ек
т

1
бюджет 

АГО

2 
09

6,
3

0,
0

2 
09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.3 Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры бюджет 

АГО 1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1 Мероприятие 1: Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 

бюджет 
АГО

1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1.1 Реконструкция 
канализацион-
ных очистных 
сооружений в 
селе Савватеевка

14
0 

09
1,

0*

20
20

20
21 – –

ку
б.

м
/с

ут

50
0

бюджет 
АГО

1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 
2020-2024  годы

бюджет 
АГО 77

 9
58

,0

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

3.1 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения бюджет 

АГО 25
 2

90
,4

4 
74

0,
0

2 
03

1,
3

13
 9

71
,1

2 
27

4,
0

2 
27

4,
0

3.1.1 Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюджет 
АГО

13
 6

87
,9

1 
99

0,
8

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

3.1.1.1 Строительство 
улично-дорож-
ной сети терри-
тории южной 
жилой застройки 
села Одинск

81
 8

67
,7

*

20
22

20
22 – – км 7,
7

бюджет 
АГО

13
 6

87
,9

1 
99

0,
8

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских терри-
торий» на 2020-2024 годы

бюджет 
АГО

22
 9

58
,9

10
0,

0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1 Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами социальной инфраструк-
туры

бюджет 
АГО

22
 9

58
,9

10
0,

0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.1 Мероприятие 1: 
Строительство 
детской школы 
искусств на 150 
мест в поселке 
Мегет

13
8 

33
8,

9*

20
22

20
22 – –

кв
. м

26
70

,0

бюджет 
АГО

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.2 Мероприятие 2: 
Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 725 мест в 
поселке Мегет

90
4 

68
8,

0*

– – – – – –

бюджет 
АГО

10
0,

0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стои-
мость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

Таблица 2

О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных 
знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного  мероприя-
тия, мероприятия, объекта 

(с указанием адреса)

Год 
на-
ча-
ла 
ра-
бот 

Е
д.

 и
зм

.

Зна-
чение 
коли-
чест 

венного 
пока-
зателя 
меро-
прия 
тия 

Источники фи-
нансирования 

Объемы финансирова-
ния по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

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

1 Подпрограмма 1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2020-2024 годы

Всего, в том 
числе:

96
 9

96
,4

31
 6

23
,6

25
 0

58
,1

17
 5

42
,7

11
 3

86
,0

11
 3

86
,0

бюджет АГО

96
 6

10
,4

31
 5

46
,4

24
 9

80
,9

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

безвозмездные 
поступления 

от физических 
и юридиче-

ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

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

1.1 Основное мероприятие 2: 
Благоустройство территории

  

 

Всего, в том 
числе:

34
 1

47
,2

7 
79

6,
8

6 
15

4,
7

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

бюджет АГО

33
 7

61
,2

7 
71

9,
6

6 
07

7,
5

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

безвозмезд-
ные посту-
пления от 

физических и 
юридических 

лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.1 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

  

 

бюджет АГО

3 
65

0,
0

1 
25

0,
0

30
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

1.1.1.1 Установка детских площадок:
п. Мегет, ул. Оренбургская; 
п. Мегет, ул. Нагорная, в 
районе домов № 45, 47; 
д. Зуй, за жилым домом 43 по 
ул. Трактовая

20
20

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Детсадовская, 
в районе дома № 7 и ул. На-
горная, в районе домов № 
37, 39, 41

20
21

ед
.

1 бюджет АГО

10
0,

0

0,
0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Установка детских площадок: 
п. Мегет, 1 квартал, в районе 
дома № 18; 
п. Мегет, 1 квартал, в районе 
дома № 44; 
п. Мегет, ул. Майская, в рай-
оне домов № 62, 64, 66

20
22

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Нагорная, в 
районе домов № 45, 47; 
п. Мегет, ул. Березовая, в 
районе дома № 1А и ул. 
Садовая, в районе домов № 
33, 35;
п. Ударник в районе дома 
№ 26

20
23

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

1.1.1.5 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Садовая в райо-
не домов № 29, 31;
п. Мегет, Хлебная база № 15 
в районе домов № 8,10;
п. Мегет, Шароны в районе 
дома № 26

20
24

ед
.

3 бюджет АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

1.1.2 Мероприятие 7: Компенса-
ционные работы по озеле-
нению

безвозмезд-
ные посту-
пления от 

физических и 
юридических 

лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.2.1 Сезонный уход за насажде-
ниями

20
20

ед
.

20 безвозмезд-
ные посту-
пления от 

физических и 
юридических 

лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.2 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения   

бюджет АГО

2 
27

2,
6

61
2,

6

40
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

1.2.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание до-
рожных знаков 

бюджет АГО

69
2,

6

29
2,

6

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

1.2.1.1 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
20

бюджет АГО

29
2,

6

29
2,

6

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

обслуживание дорожных 
знаков на Мегетской терри-
тории

ед
. 275

установка дорожных знаков 
на Мегетской территории ед

. 33

2 Подпрограмма 3 «Развитие 
Одинской территории» на 
2020-2024 годы

бюджет АГО

77
 9

58
,0

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

2.1 Основное мероприятие 3: 
Проведение мероприятий 
для обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

бюджет АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1 Мероприятие 1: Установка, 
замена и обслуживание до-
рожных знаков

бюджет АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1.1 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
20

бюджет АГО

10
5,

0

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
. 55

установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

. 3

2.1.1.2 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе: 20

21

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
. 58

установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

. 3

2.1.1.3 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
22

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
. 61

установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

. 3

2.1.1.4 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
23

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
. 64

установка дорожных знаков 
на Одинской территории ед

. 1

2.1.1.5 Установка, замена и обслу-
живание дорожных знаков, в 
том числе:

20
24

бюджет АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

обслуживание дорожных 
знаков на Одинской терри-
тории

ед
. 65

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                    С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.04.2020 № 331-па

«Приложение № 4
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Методика расчета целевого показателя

Программа: «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы

Целевой показатель 1: 
Протяженность  освещенных 
улиц

Суммируется протяженность освещенных улиц на Мегет-
ской, Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 2: 
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

Суммируется протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям на Мегетской, Савватеевской 
и Одинской территориях

Целевой показатель 3: 
Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий

Суммируется количество участников и зрителей культур-
но-досуговых мероприятий, проведенных на Мегетской, 
Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 4: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий

Суммируется количество участников физкультурно-
спортивных мероприятий, проведенных на Мегетской, 
Савватеевской и Одинской территориях

Целевой показатель 5: 
Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УВГТ от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели 
за счет средств бюджета АГО

где:  
Vo – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюд-
жета АГО,
Vi – объем использованных бюджетных средств на обе-

спечение деятельности УВГТ,
Д – доля использованных бюджетных средств на обеспе-

чение деятельности УВГТ

1 Подпрограмма 1: «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы

1.1 Целевой показатель: 
Доля использованных бюджет-
ных средств на оплату взносов 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах от общей суммы 
начислений данных взносов

где:  
Vo – общая сумма начислений на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах,
Vi – объем использованных бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах,
Д – доля использованных бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

1.2 Целевой показатель:
Протяженность  освещенных 
улиц

Суммируется протяженность улиц на Мегетской террито-
рии, на которые осуществляется поставка электрической 
энергии в соответствии с заключенными муниципальны-
ми контрактами

1.3 Целевой показатель:
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов

Суммируется количество контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов на Мегетской территории, 
обслуживаемых в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами

1.4 Целевой показатель:
Количество установленных 
малых архитектурных форм 
(детские площадки) 

Суммируется количество малых архитектурных форм 
(детские площадки) на Мегетской территории, установ-
ленных в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Методика расчета целевого показателя

1.5 Целевой показатель:
Количество деревьев и 
кустарников за счет компен-
сационного озеленения, за 
которыми осуществляется 
сезонный уход

Сумма единиц деревьев и кустарников, за которыми 
осуществляется сезонный уход за счет компенсационного 
озеленения, в соответствии с заключенными муниципаль-
ными контрактами

1.6 Целевой показатель: 
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и искусственных сооружениях на них, находя-
щихся в собственности муниципальных образований»

1.7 Целевой показатель: Количе-
ство обслуживаемых дорож-
ных знаков

Суммируется количество дорожных знаков на Мегетской 
территории, обслуживаемых в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами

1.8 Целевой показатель:
Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об орга-
низации культурно-досугового типа»

1.9 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорте»

1.10 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в меро-
приятиях различной направ-
ленности 

Формируется суммированием количества молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях различной направлен-
ности. Источником данных является ведомственная стати-
стика МАУ ДО АГО «Молодежный центр «Перспектива»

2 Подпрограмма 2: «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы

2.1 Целевой показатель:
Количество отремонтирован-
ных муниципальных жилых 
помещений

Количество помещений муниципального жилого фонда, в 
которых произведен капитальный ремонт, в соответствии 
с заключенными муниципальными контрактами

2.2 Целевой показатель: 
Доля использованных бюджет-
ных средств на оплату взносов 
на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах от общей суммы 
начислений данных взносов

где:  
Vo – общая сумма начислений на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах,
Vi – объем использованных бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах,
Д – доля использованных бюджетных средств на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

2.3 Целевой показатель: 
Протяженность освещенных 
улиц

Суммируется протяженность улиц на Савватеевской тер-
ритории, на которые осуществляется поставка электри-
ческой энергии в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами

2.4 Целевой показатель:
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов

Суммируется количество контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов на Савватеевской территории, 
обслуживаемых в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами 

2.5 Целевой показатель: 
Количество обслуживаемых 
детских и спортивных пло-
щадок

Суммируется количество детских и спортивных площадок, 
обслуживаемых на Савватеевской территории в соответ-
ствии с заключенными муниципальными контрактами

2.6 Целевой показатель:
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и искусственных сооружениях на них, находя-
щихся в собственности муниципальных образований»

2.7 Целевой показатель: Количе-
ство обслуживаемых дорож-
ных знаков

Суммируется количество дорожных знаков на Савва-
теевской территории, обслуживаемых в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами

2.8 Целевой показатель: Доля 
использованных бюджетных 
средств на развитие систем 
коммунальной инфраструк-
туры от объема доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели за счет 
средств бюджета АГО 

где:  
Vo – общий объем доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств на эти цели,
Vi – объем использованных бюджетных средств на раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры,
Д – доля использованных бюджетных средств на развитие 
систем коммунальной инфраструктуры

2.9 Целевой показатель: 
Число участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Нива»

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об орга-
низации культурно-досугового типа»

2.10 Целевой показатель:
Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об орга-
низации культурно-досугового типа»

2.11 Целевой показатель:
Посещаемость библиотеки 
МАУ ДК «Нива»

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке»

2.12 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорте»

2.13 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в меро-
приятиях различной направ-
ленности 

Формируется суммированием количества молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях различной направлен-
ности. Источником данных является ведомственная стати-
стика МАУ ДО АГО «Молодежный центр «Перспектива»

3 Подпрограмма: «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы
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№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя

Методика расчета целевого показателя

3.1 Целевой показатель: 
Протяженность освещенных 
улиц

Суммируется протяженность улиц на Одинской террито-
рии, на которые осуществляется поставка электрической 
энергии в соответствии с заключенными муниципальны-
ми контрактами

3.2 Целевой показатель:
Количество обслуживаемых 
контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов

Суммируется количество контейнерных площадок твер-
дых коммунальных отходов на Одинской территории, 
обслуживаемых в соответствии с заключенными муници-
пальными контрактами 

3.3 Целевой показатель: Количе-
ство обслуживаемых детских 
площадок 

Суммируется количество детских площадок, обслуживае-
мых на Одинской территории в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами 

3.4 Целевой показатель:
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения и искусственных сооружениях на них, находя-
щихся в собственности муниципальных образований»

3.5 Целевой показатель: Количе-
ство обслуживаемых дорож-
ных знаков

Суммируется количество дорожных знаков на Одинской 
территории, обслуживаемых в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами 

3.6 Целевой показатель: 
Число участников клубных 
формирований МАУ ДК 
«Одинск»

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об орга-
низации культурно-досугового типа»

3.7 Целевой показатель: 
Количество участников и 
зрителей культурно-досуговых 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об орга-
низации культурно-досугового типа»

3.8 Целевой показатель: 
Посещаемость библиотеки 
МАУ ДК «Одинск»

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке»

3.9 Целевой показатель: 
Количество участников 
физкультурно-спортивных 
мероприятий 

Определяется на основе годовой формы федерального 
статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физи-
ческой культуре и спорте»

3.10 Целевой показатель: 
Количество молодых людей, 
принявших участие в меро-
приятиях различной направ-
ленности 

Формируется суммированием количества молодых людей, 
принявших участие в мероприятиях различной направлен-
ности. Источником данных является ведомственная стати-
стика МАУ ДО АГО «Молодежный центр «Перспектива»

4 Подпрограмма 4: «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы

4.1 Целевой показатель: 
Количество объектов со-
циальной инфраструктуры, 
введенных в эксплуатацию в 
сельских территориях

Суммируется количество объектов социальной инфра-
структуры, введенных в эксплуатацию в сельских терри-
ториях в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

5.1 Целевой показатель: 
Доля использованных бюджет-
ных средств на обеспечение 
деятельности УВГТ от объема 
доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на эти цели 
за счет средств бюджета АГО

где:  
Vo – объем доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюд-
жета АГО,
Vi – объем использованных бюджетных средств на обе-

спечение деятельности УВГТ,
Д – доля использованных бюджетных средств на обеспе-

чение деятельности УВГТ
»

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

20.04.2020                                                                                                                                            № 332-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 17.02.2016 № 287-па «Об 
утверждении проекта планировки земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка 
с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании договора от 09.11.2015 № 2 «О комплексном освоении территории 
строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иного жилищного 
строительства», рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Стройкомплекс», адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 17.02.2016 № 287-па 
«Об утверждении проекта планировки земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления после слов «микрорайон Новый-4» дополнить словами «(Приложение 
№ 1 к настоящему постановлению)».

1.2. Постановление дополнить приложением № 1 «Проект планировки земельного участка с када-
стровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, 
расположенных: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4» (Приложение № 1 к на-
стоящему постановлению).

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     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 20.04.2020 № 332-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 17.02.2016 № 287-па

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка с кадастровым 

номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4
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1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1.  Чертеж красных линий.
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Размещение объектов капитального строительства и характеристика планируемого развития 
территории, социального обслуживания.

2.1.1. Сведения о размещении объектов капитального строительства.

№ 
п/п

№ участка Параметры
Площадь земель-
ного участка, га

1 А1 Индивидуальные жилые дома (экономического класса) 35,69

2
А2 Индивидуальные жилые дома 

(комфорт и бизнес класса)

3 А3 3-х этажные блокированные жилые дома

4 А4 1-этажные многоквартирные жилые дома

5 Б1 Общественное здание

6 Б2 Объект социально-культурного назначения

7 Б3 Детское дошкольное учреждение

8 Г1 Трансформаторная подстанция (5 шт.)

9 Г2 КНС

10 Г3 Площадка ТКО (22 шт.)

2.1.2. Характеристика планируемого развития территории, социального обслуживания.

№ 
п/п

№ земельно-
го участка

Функциональное назначение объекта капи-
тального строительства

Площадь 
формируемого 

земельного 
участка, га

Общая 
площадь 
зданий,         

тыс. кв.м

1
А1 Индивидуальные жилые дома (экономиче-

ского класса)
35,69 31,73

2 А2 Индивидуальные жилые дома
(комфорт и бизнес класса)

3 А3 3-х этажные блокированные жилые дома 8,3

4 А4 1-этажные многоквартирные жилые дома 10,7

5 Б1 Общественное здание 0,03

6 Б2 Объект социально-культурного назначения 1,3

7 Б3 Детское дошкольное учреждение 2,2

8 Г1 Трансформаторная подстанция (5 шт) -

9 Г2 КНС -

10 Г3 Площадка ТКО (22 шт) -

2.1.3. Баланс территории.

№ п/п Наименование территорий
Проектное положение

га
в % к итогу

(округл.)

1. Территория в границах красных линий, из них: 35,69

1.1 Площадь земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040301:1136

22,52 100

1.1.1 Площадь приусадебных земельных участков
 в т.ч. площадь застройки жилых домов

14,06
3,33

62,4
14,7

1.1.2 Площадь зеленых насаждений общего пользования 3,66 16,3

1.1.3 Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров 4,8 21,3

№ п/п Наименование территорий
Проектное положение

га
в % к итогу

(округл.)

1.2 Площадь земельного участка с кадастровым номером 
38:26:040301:1137

13,17 100,0

1.2.1 Площадь застройки жилых домов 2,33 17,7

1.2.2 Площадь зеленых насаждений общего пользования 4,16 31,6

1.2.3 Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров 3,5 26,6

1.2.4 Площадь территории объектов СКБ 2,1 15,9

1.2.5 Площадь территории открытых спортивных площадок, 
площадок отдыха, детских и др.

0,43 3,3

1.2.6 Площадь открытых автостоянок 0,4 3,0

1.2.7 Прочие (трансформаторные подстанции, хоз.площадки 
и др.)

0,25 1,9

2.2. Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории.
Проектная транспортная система уличной сети района включает магистральные улицы районного 

значения улица Преображенская и улица Саперная и улицы местного значения: Автодорога 4 и Ав-
тодорога Ю.

Для временного и долговременного хранения автомобилей жителей микрорайона предусмотрены 
встроенные гаражи (262 машиноместа) на придомовых территориях при индивидуальной застройке, 
открытые автостоянки (180 машиномест) на территории микрорайона Новый 4.

2.3. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения.
Водопотребление – 1232 куб.м/сутки; от городских сетей хозяйственно-питьевого водопровода.
Водоотведение – 515 куб.м/сутки; в городскую сеть  канализации.
Электропотребление –1069,5 кВА; от централизованных сетей электроснабжения.
Теплоснабжение – 3,96 Гкал/час; от  централизованных сетей теплоснабжения.
На территории предусматривается строительство 5 трансформаторных подстанций.
2.4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки.

№ 
п/п

Наименование показателей
Единица измере-

ния
Расчетный срок 

проекта

1 Территория в границах проектирования: га 35,69

1.1 Площадь земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:040301:1136

га 22,52

1.1.1 Площадь приусадебных земельных участков в т.ч. 
площадь застройки жилых домов 

га
кв. м/чел

14,06 (3,33)
120,6 (28,6)

1.1.2 Площадь зеленых насаждений общего пользова-
ния

га
кв. м/чел

3,66
31,4

1.1.3 Территория площадок отдыха, детских площадок, 
открытых спортивных площадок, площадок для 
выгула собак

га
кв. м/чел

-

1.1.4 Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров га
кв. м/чел

4,8
41,2

1.2 Площадь земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:040301:1137

га 13,17

1.2.1 Площадь застройки жилых домов га
кв. м/чел

2,33
35,3

1.2.2 Площадь территория объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания микрорайон-
ного значения

га
кв. м/чел

2,1
31,8

1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
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№ 
п/п

Наименование показателей
Единица измере-

ния
Расчетный срок 

проекта

1.2.3 Площадь зеленых насаждений общего пользова-
ния

га
кв. м/чел

4,16
63,0

1.2.4 Площадь территории площадок отдыха, детских 
площадок, открытых спортивных площадок, 
площадок для выгула собак

га
кв. м/чел

0,4
6,5

1.2.5 Площадь внутриквартальных проездов, тротуаров га
кв. м/чел

3,5
53,0

1.2.6 Площадь открытых автостоянок га
кв. м/чел

0,40
6,0

1.2.7 Прочие (трансформаторные подстанции, хоз.
площадки и др.)

га 0,25

1.3 Коэффициент застройки % 15,9

2 Население

2.1 Численность населения тыс.чел 1,8

2.2 Плотность населения чел./га 51

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов (новое строитель-
ство)

тыс.кв.м общей 
площади квартир

50,7

3.2 Средняя этажность этаж 2

3.3 Плотность жилищного фонда кв.м общей пло-
щади на 1 га

14200

4 Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения:

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 110

4.2 Аптеки объект 1

4.3 Предприятия розничной торговли, питания и 
бытового обслуживания населения – всего /1000 
чел.

магазины продовольственных товаров кв. м торговой 
площади/1000 чел.

168/90

магазины непродовольственных товаров кв. м торговой 
площади/1000 чел.

302/162

предприятие общественного питания (кафе) кв. м полезной
площади/1000 чел.

67/36

5 Инженерное оборудование

5.1 Водопотребление куб.м/сутки 1232

5.2 Водоотведение куб.м/сутки 515

5.3 Электроснабжение кВ 1069,5

5.4 Теплоснабжение Гкал/час 3,96

5.5 Связь номер 820

3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

№ 
п/п

№ участка Параметры Примечание

I/I-III  этап (очередь) строительства 

1.1 А1.1 Жилой дом. Тип 2,3,4 (55 шт.)

Г1 Трансформаторная подстанция 

Г2 КНС

Г3 Площадка ТКО

I/IV  этап (очередь) строительства

1.2 А1.2 Жилой дом. Тип 2,3,4 (11 шт.)

А 1.3 Многоквартирный жилой дом (40 шт.)

Г1 Трансформаторная подстанция 

Г3 Площадка ТКО

II этап (очередь) строительства

2.1 А2.1 Жилой дом. Тип 2,3,4 

А2.2 Жилой дом 3-х этажный 

Б1 Общественное здание

Б2 Объект социально-культурного назначения

Б3 Детское дошкольное учреждение

Г1 Трансформаторная подстанция 

Г3 Площадка ТКО
».

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

20.04.2020                                                                                                                                            № 333-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2018 № 451-па 
«Об утверждении проекта межевания земельного участка с 
кадастровым номером 38:26:040301:1136, земельного участка 
с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4 в 
отношении I, II и III этапа строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании договора от 09.11.2015 № 2 «О комплексном освое-
нии территории строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического клас-

са и иного жилищного строительства», проекта планировки земельного участка с кадастровым 
номером 38:26:040301:1136, земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, рас-
положенных: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Новый-4, утвержденного поста-
новлением администрации Ангарского городского округа от 17.02.2016 № 287-па, рассмотрев 
заявление закрытого акционерного общества «Стройкомплекс», администрация Ангарского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 30.03.2018 № 451-па 
«Об утверждении проекта межевания земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1136, 
земельного участка с кадастровым номером 38:26:040301:1137, расположенных: Иркутская область, 
город Ангарск, микрорайон Новый-4 в отношении I, II и III этапа строительства» (в редакции по-
становлений администрации Ангарского городского округа от 18.05.2018 № 649-па и от 12.10.2018     
№ 1149-па) (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «в отношении I, II и III этапа строительства» за-
менить словами «в отношении I, II, III и IV этапа строительства».

1.2. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 «Проект межевания территории» приложения № 1 к по-
становлению дополнить подпунктами «67-86» следующего содержания: 

«67)  земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ63

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2430,0 кв.м

113 113 113

10 10 10

114 114 114

141 141 141

148 148 148

149 149 149

113 113 113

68) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ64

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 4326,0 кв.м

149 149 149

148 148 148

147 147 147

152 152 152

151 151 151

150 150 150

149 149 149

69) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ65

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2561,0 кв.м

114 114 114

11 11 11

115 115 115

139 139 139

140 140 140

141 141 141

114 114 114

70) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ66

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2583,0 кв.м

115 115 115

116 116 116

131 131 131

138 138 138

139 139 139

115 115 115

71) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ67

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2568,0 кв.м

116 116 116

12 12 12

117 117 117

129 129 129

130 130 130

131 131 131

116 116 116
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72) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ68

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 3062,0 кв.м

117 117 117

118 118 118

123 123 123

128 128 128

129 129 129

117 117 117

73) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ69

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2163,0 кв.м

118 118 118

119 119 119

122 122 122

123 123 123

118 118 118

74) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ70

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 4373,0 кв.м

119 119 119

120 120 120

121 121 121

119 119 119

75) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ71

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2708,0 кв.м

121 121 121

122 122 122

123 123 123

124 124 124

121 121 121

76) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ72

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 3587,0 кв.м

124 405503.196 3304923.015

123 405608.437 3304920.149

128 405609.253 3304950.138

127 405581.881 3304950.883

126 405483.458 3304953.563

125 405478.603 3304948.937

124 405503.196 3304923.015

77) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ73

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2515,0 кв.м

127 405581.881 3304950.883

128 405609.253 3304950.138

129 405655.692 3304948.873

130 405656.509 3304978.862

132 405610.070 3304980.127

133 405582.698 3304980.872

127 405581.881 3304950.883

78) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ74

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2507,0 кв.м

№ п/п
Координаты

Х У

126 405483.458 3304953.563

127 405581.881 3304950.883

133 405582.698 3304980.872

134 405514.077 3304982.741

126 405483.458 3304953.563

79) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ75

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2278,0 кв.м

132 405610.070 3304980.127

130 405656.509 3304978.862

131 405685.980 3304978.060

138 405686.796 3305008.048

137 405643.704 3305009.222

136 405610.887 3305010.116

132 405610.070 3304980.127

80) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ76

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2434,0 кв.м

134 405514.077 3304982.741

133 405582.698 3304980.872

132 405610.070 3304980.127

136 405610.887 3305010.116

135 405544.695 3305011.918

134 405514.077 3304982.741

81) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ77

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2215,0 кв.м

137 405643.704 3305009.222

138 405686.796 3305008.048

139 405717.516 3305007.212

140 405718.332 3305037.201

142 405974.615 3305038.391

143 405644.521 3305039.211

137 405643.704 3305009.222

82) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ78

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2524,0 кв.м

135 405544.695 3305011.918

136 405610.887 3305010.116

137 405643.704 3305009.222

143 405644.521 3305039.211

144 405575.314 3305041.095

135 405544.695 3305011.918

83) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ79

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2196,0 кв.м

142 405674.615 3305038.391

140 405718.333 3305037.201

141 405747.803 3305036.398

148 405748.619 3305066.385

147 405705.527 3305067.558

146 405675.432 3305068.378

142 405674.615 3305038.391

84) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома 

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ80

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2533,0 кв.м

144 405575.314 3305041.095

143 405644.521 3305039.211

142 405674.615 3305038.391

146 405675.432 3305068.378
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145 405605.931 3305070.271

144 405575.314 3305041.095

85) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ81

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 2542,0 кв.м

145 405605.931 3305070.271

146 405675.432 3305068.378

147 405705.527 3305067.558

152 405706.343 3305097.549

153 405636.551 3305099.450

145 405605.931 3305070.271

86) земельный участок для строительства и эксплуатации многоквартирного жилого дома

№ п/п
Координаты

Х У

:ЗУ82

Иркутская область, г. Ангарск, мкр Новый 4-й

Площадь 5197,0 кв.м

153 405636.551 3305099.450

152 405706.343 3305097.550

151 405747.400 3305096.431

150 405748.723 3305144.998

154 405718.157 3305177.214

153 405636.551   3305099.450

».

1.3. Раздел 2 «Проект межевания территории. Графическая часть» приложения    № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.       ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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

нет».

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

20.04.2020                                                                                                                                             № 336-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 инфекции 
(COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режи-
ма функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакци-
ях 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, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, 17 апреля 2020 года № 112-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 редак-
ции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, от 06.04.2020  
№ 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, 16.04.2020 № 330-
па), далее – постановление, следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«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 инфекции 
(COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режи-
ма функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакци-
ях 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, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, 17 апреля 2020 года № 112-
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 исполнение 
указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функцио-
нирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой го-
сударственной 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, от 13 
апреля 2020 года  № 101-уг, от 15 апреля 2020 года № 110-уг, 17 апреля 2020 года № 112-уг).». 

1.3. Дополнить пункт 2 постановления новым подпунктом «5» следующего содержания:
«5) в срок  не позднее 18:00 часов 20 апреля 2020 года определить перечень организаций, расположен-

ных на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повышен-
ной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора Иркутской об-
ласти от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта  2020 года № 70-уг, от 1 апре-
ля 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, 17 апреля 2020 года  № 112-уг), должна быть приостановлена (ограничена) по 26 апреля 2020 года;».

1.4. Подпункт «5» пункта 2 постановления считать соответственно подпунктом «6», изложив его в 
следующей редакции:

«6) контроль за исполнением указа Губернатора Иркутской области от  18 марта 2020 года № 59-уг «О 
введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (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, от  13 апреля 2020 года № 101-уг, 17 апреля 
2020 года № 112-уг) на территории Ангарского городского  округа осуществлять путем проведения рейдов 
в порядке и сроки, определенные решением оперативного штаба по предотвращению заноса и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории Ангарского городского округа.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 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

22.04.2020                                                                                                                         № 341-па

Об утверждении Стандарта качества выполнения 
муниципальной работы «Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва» в Муниципальном 
автономном учреждении города Ангарска «Ермак»

В целях повышения качества предоставляемой муниципальной работы в области физической  

культуры и  спорта,  в  соответствии Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ангарского 
городского округа администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва» в Муниципальном автономном учреждении города Ангарска «Ер-
мак» (далее – Стандарт) (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа 
(Неверова И.Ю):

2.1. Довести до руководителя Муниципального автономного учреждения города Ангарска «Ермак» 
(далее – МАУ г. Ангарска «Ермак») положения Стандарта.

2.2. Осуществлять контроль по соблюдению МАУ г. Ангарска «Ермак» положений Стандарта.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                    С.А. Петров    

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 Ангарского городского округа
от 22.04.2020  № 341-па

СТАНДАРТ
качества выполнения муниципальной работы

«Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация и обеспе-
чение подготовки спортивного резерва» (далее – Стандарт) требования к качеству и доступности 
выполнения муниципальной работы «Организация и обеспечение подготовки спортивного резер-
ва» (далее – муниципальная работа), оказываемой по муниципальному заданию и финансируемой 
из бюджета Ангарского городского округа, устанавливает перечень обязательных для исполнения и 
установленных в интересах получателя муниципальной работы. 

1.2. Выполнение муниципальной работы осуществляется Муниципальным автономным учрежде-
нием города Ангарска «Ермак» (далее – Учреждение), расположенным по адресу: город Ангарск, 192 
квартал, дом 8; тел./факс (3955) 54-50-15,  е-mail: mau_ermak@mail.ru.

1.3. Получатели муниципальной работы: физические лица в возрасте от 6 до 23 лет.
1.4. Единица измерения муниципальной работы: количество физических лиц, проходящих под-

готовку спортивного резерва в Учреждении.
1.5. Результатом выполнения муниципальной работы: удовлетворенность физкультурно-оздоро-

вительные и образовательные потребности  получателей муниципальной работы. 

2. ПРАВОВЫЕ  ОСНОВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

2.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество выполнения муниципальной ра-
боты:

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
4) Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»;
5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;
7) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации»;
8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
9) Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области»;
10) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;
11) постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2015 № 61 «Об утверж-

дении СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»; 

12) ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования;
13) ГОСТ Р 52025-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей;
14) Устав Ангарского городского округа;
15) постановление   администрации   Ангарского  городского  округа  от   25.01.2016  № 89-па «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, финансового обеспечения и организации кон-
троля выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ) муниципальны-
ми учреждениями Ангарского городского округа»; 

16) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и нормативные правовые 
акты Иркутской области, муниципальные правовые акты Ангарского городского округа.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Качество работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва.
3.1.1. Сведения о муниципальной работе.
Наименование муниципальной работы –  «Организация и обеспечение подготовки спортивного 

резерва».
Содержанием (предметом) муниципальной работы является вовлечение оптимального числа 

юношей и девушек в интенсивные регулярные занятия физической культурой и спортом, отбор и 
подготовка наиболее одаренных из них, имеющих перспективу достижения высоких спортивных 
результатов.

Получателями муниципальной работы являются физические лица, указанные в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Стандарта. Указанные лица могут быть получателями муниципальной работы неза-
висимо от пола, национальности, образования, социального статуса, места жительства, религиозных 
убеждений, имущественного положения.

3.2. Основными факторами, влияющими на качество выполнения муниципальной работы, явля-
ются:

1) соблюдение Учреждением требований законодательства Российской Федерации, правил, реко-
мендаций, положений, стандартов, регламентирующих деятельность по организации и обеспечению 
подготовки спортивного резерва; 

2) доступность информации о муниципальной работе;
3) доступность получения муниципальной работы;
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4) поддержание в рабочем состоянии материально-технического оснащения и других средств, ис-
пользуемых для оказания муниципальной работы;

5) укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация;
6) полнота оказания муниципальной работы в соответствии с установленными настоящим Стан-

дартом требованиями к ее оказанию;
7) наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля над качеством выполнения Уч-

реждением муниципальной работы.
3.3. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
1) Устав Учреждения;
2) правила внутреннего трудового распорядка;
3) муниципальное задание Учреждения;
4) утвержденные планы работ (годовой, ежемесячные, индивидуальные);
5) утвержденные правила по организации и проведению занятий по видам спорта для тренерского 

и инструкторского составов;
6) утвержденная смета расходов на текущий финансовый год или утвержденный план финансово-

хозяйственной деятельности;
7) иные документы (положения, инструкции). 
3.4. Учреждение в своей деятельности должно исполнять требования законодательства Российской 

Федерации, законодательства Иркутской области, муниципальных правовых актов Ангарского город-
ского округа, правил внутреннего трудового распорядка, положений, инструкций по охране труда, 
иных документов предусмотренных действующим законодательством и настоящим Стандартом.

3.5. В Учреждении в обязательном порядке обеспечивается постоянный анализ существующих до-
кументов, регламентирующих деятельность Учреждения, и поддержание данных документов в акту-
альном состоянии, включая своевременное внесение в них изменений и дополнений.

3.6. Учреждение должно выполнять требования, установленные эксплуатационными и техниче-
скими документами на спортивное оборудование используемое для обеспечения подготовки или 
проведения тренировочного процесса. В состав эксплуатационных и технических документов, ис-
пользуемых при выполнении муниципальной работы входят:

1) технические паспорта на используемое Учреждением оборудование;
2) инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке;
3) сертификаты качества на оборудование;
4) иные документы.
3.7. Условия размещения и режим работы Учреждения.
3.7.1. Помещение Учреждения размещается в специальном, отдельно стоящем здании или при-

строю к жилому или общественному зданию, а также в специально приспособленном помещении 
жилого или общественного здания с соблюдением архитектурно-планировочных и строительных 
норм. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, нормам охраны труда и техники безопасности. При размещении 
Учреждения на первом этаже жилого многоэтажного здания обеспечивается удобный и свободный 
подход для посетителей и подъезд транспортных средств для служебных целей Учреждения. При раз-
мещении в одном здании с другим учреждением помещение должно иметь автономный вход для 
свободного доступа получателей муниципальной работы.

3.7.2. В зимнее время года подходы к зданию Учреждения, спортивные площадки и сооружения 
должны быть очищены от снега и льда. 

3.7.3. При подготовке муниципальных работ по подготовке спортивного резерва обязательным ус-
ловием является соблюдение требований медицинского обеспечения, профилактики и предупреж-
дения травматизма.

3.7.4. Учреждение размещается в зданиях и помещениях, соответствующих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, в пределах территориальной доступности жителей одного или нескольких 
микрорайонов или кварталов.

3.7.5. Режим работы Учреждения определяется его правилами внутреннего трудового распорядка.
3.8. Техническое оснащение Учреждения.
3.8.1. Спортивное оборудование, используемое для обеспечения подготовки или проведения тре-

нировочного процесса, должно быть произведено спортивной промышленностью на основании ли-
цензии, в соответствии с технической документацией и нормативными актами, утвержденными в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта, и использоваться в соответствии с его назначением.

Техническое оборудование в местах проведения занятий должно соответствовать правилам техни-
ки безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

3.9. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
3.9.1. Учреждение должно располагать необходимым для оказания образовательных услуг числом 

специалистов в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством уком-
плектованных воспитанниками групп.

3.9.2. Перечень должностей специалистов Учреждения и их численный состав регламентируются 
штатным расписанием, утвержденным руководителем Учреждения, согласованным с Учредителем.

3.9.3. Оказание образовательных услуг осуществляют следующие категории специалистов (персо-
нал) Учреждения:

1) административно-управленческий персонал;
2) тренера, специалисты;
3) учебно-вспомогательный персонал.
3.9.4. Уровень подготовки тренеров и специалистов Учреждения должен соответствовать требова-

ниям тарифно-квалификационных характеристик, профессиональных стандартов. Тренеры и при-
влеченные специалисты Учреждения обязаны:

1) повышать свою профессиональную квалификацию;
2) обеспечивать высокий организационный и методический уровень тренировочного процесса, 

его оперативное и перспективное планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки и 
участия в соревнованиях;

3) добиваться повышения престижа спорта Приангарья;
4) стремиться к полному обеспечению поступательного совершенствования мастерства спортсменов.
3.9.5. Для специалистов Учреждения руководителем Учреждения утверждаются должностные ин-

струкции, устанавливающие их обязанности и права.
3.9.6. Каждый специалист Учреждения должен иметь соответствующее профилю образование, 

квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 
выполнения возложенных на него должностных обязанностей.

3.9.7. В Учреждении должно осуществляться повышение квалификации тренеров, для которых 
Учреждение является основным местом работы, не реже одного раза в 5 лет.

3.9.8. При выполнении муниципальной работы специалисты Учреждения должны проявлять к 
получателям муниципальной работы вежливость, внимание, выдержку, профессиональную компе-
тентность.

3.9.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в за-

конную силу приговором суда;
2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 3.9.10 настоящего Стандарта;

3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не указанные в подпункте «2» настоящего подпункта;

4) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

3.9.10. Лица из числа указанных в подпункте «2» подпункта 3.9.9 настоящего Стандарта, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитали-
зации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, 
а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 
по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, 
могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

3.10. Информационное сопровождение деятельности Учреждения.
3.10.1. Информация о наименовании и местонахождении Учреждения представляется любым 

способом, обеспечивающим ее, а ее содержание должно соответствовать требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации.

Состав доводимой информации об образовательных услугах определяется Учреждением с учетом 
требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Обновление 
(актуализация) такой информации должна осуществляться Учреждением по мере необходимости, 
но не реже чем раз в год.

3.10.2. Учреждение вправе использовать иные не запрещенные действующим законодательством 
Российской Федерации средства и способы информирования о деятельности Учреждения.

3.11. Требования к технологии выполнения муниципальной работы:
Учреждение осуществляет круглогодичную организацию и обеспечение тренировочного процес-

са, который подлежит планированию на срок не менее 3-6 месяцев по индивидуальным програм-
мам подготовки и до 1 года по групповым программам подготовки и включает в себя обязательное 
систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и со-
вершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также обе-
спечение их спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, медицинским 
обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия в порядке и на условиях, устанавливаемых 
локальными актами Учреждения.

В Учреждении, организующем подготовку спортивного резерва, могут осуществляться следующие 
этапы спортивной подготовки:

1) спортивно-оздоровительный этап;
2) этап начальной подготовки;
3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
4) этап совершенствования спортивного мастерства;
5) этап высшего спортивного мастерства.
Целью спортивно-оздоровительного этапа является привлечение к занятиям оздоровительными 

физическими упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высо-
кого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полез-
ной деятельности.

Целью этапа начальной подготовки является систематические занятия спортом максимально воз-
можного числа детей и подростков, направленные на развитие их личности, утверждение здорового 
образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.

Целью тренировочного этапа является улучшение состояния здоровья получателей услуги, вклю-
чая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных резуль-
татов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.

Целью этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства яв-
ляется специализированная спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсме-
нов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 
команд Иркутской области.

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение, выполняющее муни-
ципальную работу, использует систему спортивного отбора, включающую в себя:

1) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентации их на занятия спортом;
2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования спортивных групп;
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных сборах и со-

ревнованиях.
Выполнение муниципальной работы является бесплатным.

4. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Организация обеспечения качества и доступности выполнения муниципальной работы дости-
гается посредством реализации контрольных мероприятий. Контроль качества выполнения муни-
ципальной работы осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

4.1.1. Внутренний контроль качества выполнения муниципальной работы осуществляется руко-
водителем Учреждения, его заместителями.

В рамках внутреннего контроля в Учреждении ежемесячно проводятся плановые контрольные ме-
роприятия в соответствии с утвержденным графиком, а также внеплановые – по поступлению жалоб 
на качество выполняемой муниципальной работы.

Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, руководитель Учреждения пред-
ставляет информацию о проведенных контрольных мероприятиях и принятых мерах в Управление 
по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее – Управле-
ние).

По результатам внутреннего контроля Учреждение обязано принять меры по устранению выяв-
ленных недостатков и нарушений с привлечением к ответственности виновных лиц в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Внешний контроль осуществляется Управлением, администрацией Ангарского городского 
округа, государственными контрольными органами с целью определения степени соответствия ка-
чества фактически выполняемой муниципальной работы настоящему Стандарту.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

5.1. Ответственным лицо за соблюдением Учреждением требований настоящего Стандарта явля-
ется руководитель Учреждения.

5.2. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации не-
сет ответственность за соблюдением Учреждением требований настоящего Стандарта и определяет 
основные цели, задачи и направления деятельности Учреждения в отношении совершенствования 
качества предоставления образовательных услуг.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1. Основными критериями оценки качества выполнения муниципальной работы являются:
1) полнота выполнения муниципальной работы в соответствии с установленными настоящим 

Стандартом требованиями к их оказанию;
2) результативность предоставления муниципальной работы по итогам оценки соответствия 

Стандарту, изучения обращений родителей (законных представителей) воспитанников и опросов 
общественного мнения;

3) удовлетворенность получателем муниципальной работы качеством выполнения муниципаль-
ной работы по итогам оценки наличия или отсутствия обоснованных письменных жалоб получате-
лей муниципальной работы.

6.2. Муниципальная работа должна отвечать следующим требованиям:
1) обеспечивать доступность, безопасность и эффективность подготовки спортивного резерва;
2) гарантировать охрану и укрепление физического и психического здоровья получателей муни-

ципальной работы, их эмоционального благополучия, поддержку индивидуальности и инициативы 
получателей муниципальной работы;

3) обеспечивать формирование общей культуры личности получателей муниципальной работы, 
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в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативы, самостоятельности и ответственности полу-
чателей муниципальной работы.

7. ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ

7.1. Индикаторы качества выполнения муниципальной работы (далее – индикаторы качества):

Наименование показателя
Нормативное значение индикатора 

качества

Наличие обоснованных письменных жалоб получателей 
муниципальной работы

Не более 5% от общего числа письмен-
ных обращений в месяц

Полнота выполнения муниципальной работы 100%

Количество физических лиц (занимающихся), полу-
чающих муниципальную работу

100%

Количество физических лиц (занимающихся), приняв-
ших участие в официальных спортивных мероприятиях 
Ангарского городского округа

Не менее 80% от общего числа

Количество физических лиц (занимающихся), приняв-
ших участие в официальных соревнованиях Иркутской 
области

Не менее 60% от общего числа

Количество призовых мест, завоеванных спортсменами Не менее 50% от общего количества 
участвовавших в соревнованиях

Выполнение разрядных нормативов физическими лицами (занимающимися):

Массовые разряды 15% от общего числа занимающихся

1 спортивный разряд 5% от общего числа занимающихся

Выполнение календарного плана 100%

7.2. По показателям качества выполнения муниципальной работы Учреждение проводит монито-
ринг качества выполнения муниципальной работы.

Мониторинг проводится Учреждением ежеквартально одновременно с составлением квартально-
го отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за отчетный квартал и 
предоставляется в Управление для проведения анализа качества выполнения муниципальной работы 
в срок до 10 числа следующего за отчетным.

Результаты мониторинга учитываются Управлением при формировании муниципального задания 
для Учреждения.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                                                    № 342-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1180-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа  от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского город-
ского округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем муници-
пальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1180-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 
14.02.2020  № 116-па), далее – Программа, следующие изменения:

1.1. Строки «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Объем финансирования Программы – 235 670,4 тыс. рублей, в том числе: 
1. По годам реализации:

2020 год – 109 850,3 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.

2.  По источникам финансирования:
1)  бюджет АГО – 152 246,5 тыс. рублей;
2)  бюджет Иркутской области – 71 830,1 тыс. рублей;
3)  федеральный бюджет – 11 593,8 тыс. рублей.
3. По подпрограммам:
1) «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-

ному строительству» на 2020-2024 годы – 75 585,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 16 686,2 тыс. рублей;
2021 год – 12 126,2  тыс. рублей;
2022 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2023 год – 15 590,9 тыс. рублей;
2024 год – 15 590,9 тыс. рублей;

2) «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» на 2020-2024 годы – 5 663,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2020 год – 5 663,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы – 16 718,1 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 3 433,1 тыс. рублей; 
2021 год – 3 346,0 тыс. рублей;
2022 год – 3 313,0 тыс. рублей;
2023 год – 3 313,0 тыс. рублей;
2024 год – 3 313,0 тыс. рублей;

4) «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы – 77 630,1 тыс. 
рублей, в том числе     по годам:
2020 год – 42 265,5 тыс. рублей;
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9  тыс. рублей;

5) «Переселение граждан» на 2020-2024 годы – 60 073,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 41 802,0 тыс. рублей;
2021 год – 10 276,4 тыс. рублей;
2022 год – 7 995,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы

В результате реализации Программы за 2020-2024 годы улучшат жилищные 
условия, а также получат государственную или муниципальную поддержку 
не менее 2000 человек.». 

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования программы» Программы изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования составляет 235 670,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 109 850,3 тыс. рублей;
2021 год – 34 725,5 тыс. рублей;
2022 год – 35 695,0 тыс. рублей;
2023 год – 27 699,8 тыс. рублей;
2024 год – 27 699,8 тыс. рублей.».
1.3. Абзац второй раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» Программы 

изложить в следующей редакции:
«В результате реализации Программы за 2020-2024 годы улучшат жилищные условия, а также по-

лучат государственную или муниципальную поддержку не менее 2000 человек.».
1.4. Строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4» и «Ожидаемый конечный 

результат реализации Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 раздела 11 «Подпрограмма «Мо-
лодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 4

Общий объем финансирования составляет 77 630,1 тыс. рублей, из них:
1) общий объем финансирования за счет средств бюджета АГО составляет 

44 667,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 9 303,2  тыс. рублей; 
2021 год – 8 976,9 тыс. рублей;
2022 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2023 год – 8 795,9 тыс. рублей;
2024 год – 8 795,9 тыс. рублей;

2) общий объем финансирования за счет средств бюджета Иркутской обла-
сти составляет 29 195,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 29 195,9 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

3) общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 3 766,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 3 766,4 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемый ко-
нечный результат 
реализации Подпро-
граммы 4

Государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении 
(строительстве) жилых помещений за 2020-2024 годы получат 241 молодая 
семья».

1.5. Приложение № 1 «Цель, задачи, значение целевого показателя, ожидаемых конечных резуль-
татов реализации Программы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к насто-
ящему постановлению).

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

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 22.04.2020 № 342-па

«Приложение № 1
к Программе

ЦЕЛь, ЗАДАЧИ, ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОжИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 
РЕЗуЛьТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, задачи Программы, 
Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименования 
целевых показателей (инди-

каторов)

Ед.
изм.

Це-
левой 
показа

тель 
2019 
года 

(факт)

Значение 
целевого 
показа-
теля в 

результате 
реализа-
ции Про-
граммы

Планируемое 
значение целе-
вого показателя 
(индикаторов) 

по годам
Ожидаемый ко-

нечный результат 
реализации Про-
граммы (Подпро-

граммы)

20
20

  г
од

20
21

 г
од

20
22

  г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Программа Ангарского городского округа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель Программы: Обеспечение населения качественным, комфортным 
и доступным жильем

В результате 
реализации 
Программы за 
2020-2024 годы 
улучшат жилищ-
ные условия, а 
также получат 
государственную 
или муниципаль-
ную поддержку 
не менее 2 000 
человек

Целевой показатель 1 Про-
граммы:
Численность населения, со-
стоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях

че
л.

21
60

1 
84

1

20
97

20
33

19
64

19
05

18
41

Целевой показатель 2 Про-
граммы:
Доля населения, получив-
шего жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности насе-
ления, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях

% 7,
6

9,
3

8,
0

8,
2

8,
6

8,
9

9,
3

Целевой показатель 3 Про-
граммы:
Количество человек 
улучшивших жилищные 
условия, либо получив-
ших государственную или 
муниципальную поддержку 
в результате реализации 
Программы

че
л.

 
64

1

2 
01

5

69
3

52
9

44
3

26
3

26
3

I. Задача 1 Программы: Создание условий для решения жилищной проблемы населения 
АГО, в том числе с использованием ипотечного жилищного кредитования

1. Подпрограмма 1: «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищ-
ному строительству» на 2020-2024 годы

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1: Поддержка и стимулирование инициативы 
населения по улучшению своих жилищных условий

Социальные вы-
платы на оплату 
первоначального 
взноса при при-
обретении жилья 
за 2020-2024 
годы получат 175 
семей 

1.1.1. Основное мероприятие  1.1: Предоставление социальных выплат насе-
лению на оплату первоначального взноса при приобретении (строи-
тельстве) жилья

1.1.1.1. Целевой показатель 1:  

Количество семей, получив-
ших социальные выплаты 
на оплату первоначального 
взноса при приобретении 
(строительстве) жилья

се
м

ьи

94 17
5

39 28 36 36 36

1.1.1.2. Целевой показатель 2: 
Площадь жилья, приобре-
тенного (построенного) на 
первичном рынке в рамках 
Подпрограммы 1

кв
.м

50
76

96
66

23
22

15
12

19
44

19
44

19
44

II Задача 2 Программы: Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

2. Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2020-2024 годы

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: Улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

  Жилые помеще-
ния по договорам 
социального най-
ма за 2020-2024 
годы получат 33 
человека, состо-
ящих на учете в 
качестве нуждаю-
щегося в жилых 
помещениях

2.1.1. Основное мероприятие 2.1:
Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

2.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество человек, полу-
чивших жилые помещения 
и улучшивших жилищные 
условия, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях

че
л. 5 33 13 5 5 5 5

III. Задача 3 Программы: Повышение уровня доступности жилья для работников бюджетной 
сферы

3. Подпрограмма 3: «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы

3.1. Задача 1 Подпрограммы 3: Улучшение жилищных условий работников 
бюджетной сферы

Компенсацию 
платы по догово-
ру найма жилья  
за 2020-2024 годы 
получат 36 работ-
ников бюджет-
ной сферы 

3.1.1. Основное мероприятие 3.1: Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации платы по договору найма жилья 

3.1.1.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, получив-
ших компенсацию платы по 
договору найма жилья

че
л.

48 36 36 36 36 36 36

3.1.2. Основное мероприятие 3.2: Предоставление работникам бюджетной 
сферы жилых помещений по договору купли-продажи

Жилые помеще-
ния по договору 
купли-продажи 
за 2020-2024 годы 
получат 6 работ-
ников бюджет-
ной сферы

3.1.2.1. Целевой показатель: 
Количество работников 
бюджетной сферы, полу-
чивших жилые помещения 
по договору купли-про-
дажи

че
л. 6 6 6 0 0 0 0

3.1.3. Основное мероприятие 3.3: Предоставление работникам бюджетной 
сферы компенсации процентных ставок по полученным кредитам

Целевой показатель: Коли-
чество работников бюджет-
ной сферы, получивших 
компенсацию процентной 
ставки по полученным 
кредитам

че
л

10 9 9 2 0 0 0

Компенсацию 
процентных 
ставок по полу-
ченным кредитам 
за 2020-2024 годы 
получат 9 человек

IV. Задача 4 Программы: Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 
территории АГО

4. Подпрограмма 4: «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.1. Задача 1 Подпрограммы 4: Улучшение жилищных условий молодых 
семей

Государствен-
ную и (или) 
муниципальную 
поддержку в 
приобретении 
(строительстве) 
жилых помеще-
ний за 2020-2024 
годы получат 241 
молодая семья 

4.1.1. Основное мероприятие 4.1: Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства.

4.1.1.1. Целевой показатель: Ко-
личество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

се
м

ей

40 19
9

47 38 38 38 38

4.1.1.2. Целевой показатель: Коли-
чество молодых семей, кото-
рым выданы свидетельства о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения 

се
м

ей

40 19
9

47 38 38 38 38

4.1.2. Основное мероприятие 4.2: Предоставление молодым семьям компен-
сации процентных ставок по полученным кредитам

4.1.2.1. Целевой показатель: Ко-
личество молодых семей, 
получивших компенсацию 
процентных ставок по полу-
ченным кредитам

се
м

ей

45 42 42 10 0 0 0

V Задача 5 Программы: Обеспечение граждан, проживающих в домах непригодных для про-
живания качественным, комфортным и доступным жильем

5. Подпрограмма 5: «Переселение граждан» на 2020-2024 годы

5.1. Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда АГО

5.1.1. Основное мероприятие 5.1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
(Иркутская область)

5.1.1.1. Целевой показатель 1:
Количество кв. м расселен-
ного аварийного жилищного 
фонда

кв
.м 0

11
11

3

42
61

,1

39
98

,1

28
53

,8

0 0

Расселено из 
многоквар-
тирных домов, 
признанных 
аварийными за 
2020-2024 годы 
11113 кв. м

5.1.1.2. Целевой показатель 2: 
Количество граждан, пере-
селенных из аварийного 
жилищного фонда че

л. 0 67
1

23
3

25
8

18
0 0 0

Переселено 
из многоквар-
тирных домов, 
признанных 
аварийными за 
2020-2024 годы 
671 человек

5.1.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в не предна-
значенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения 
Сибири и Дальнего Востока, на территории Ангарского городского округа

5.1.2.1. Целевой показатель: Коли-
чество семей, переселенных 
из не предназначенных для 
проживания строений, соз-
данных в период промыш-
ленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока

се
м

ей 0 4 4 0 0 0 0

Переселено из не 
предназначенных 
для проживания 
строений, соз-
данных в период 
промышленного 
освоения Сибири 
и Дальнего Вос-
тока, за 2020-
2024 годы 4 семьи

»

Мэр Ангарского городского округа                                         С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

 Ангарского городского округа 
от 22.04.2020 № 342-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансиро-
вания

Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участни-
ков

За весь
период
реализа

ции

Объем финансирования Программы, тыс. 
руб.

в том числе по годам

2020 год 2021 год
2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Доступное жилье» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ» 

235 670,4 109 850,3 34 725,5 35 695,0 27 699,8 27 699,8

бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

152 246,5 41 774,4 26 093,4 28 979,1 27 699,8 27 699,8

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

71 830,1 56 482,1 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный бюджет КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

11 593,8 11 593,8 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищно-
му строительству» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 75 585,1 16 686,2 12 126,2 15 590,9 15 590,915 590,9

бюджет АГО КУМИ 75 585,1 16 686,2 12 126,2 15 590,9 15 590,915 590,9

1.1. Основное мероприятие 1.1: Предоставление социальных выплат населению на оплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилья

- бюджет АГО КУМИ 75 585,1 16 686,2 12 126,2 15 590,9 15 590,915 590,9

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 
2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 5 663,5 5 663,5 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 5 663,5 5 663,5 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Основное мероприятие 2.1: Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма

- бюджет АГО КУМИ 5 663,5 5 663,5 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Подпрограмма 3 «Жилье для работников бюджетной сферы» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 16 718,1 3 433,1 3 346,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

бюджет АГО КУМИ 16 718,1 3 433,1 3 346,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

3.1. Основное мероприятие 3.1: Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации 
платы по договору найма жилья

- бюджет АГО КУМИ 16 565,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0 3 313,0

3.2. Основное мероприятие 3.2: Предоставление работникам бюджетной сферы жилых помеще-
ний по договору купли-продажи

- бюджет АГО КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Основное мероприятие 3.3: Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации 
процентных ставок по полученным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 153,1 120,1 33,0 0,00 0,00 0,00

4. Подпрограмма 4 «Молодым семьям – доступное жилье» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ 77 630,1 42 265,5 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет АГО КУМИ 44 667,8 9 303,2 8 976,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Основное мероприятие 4.1: Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства

- Всего, в том числе: КУМИ 76 941,8 41 758,2 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 43 979,5 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1. Мероприятие 1: 
Предоставление 
молодым семьям со-
циальных выплат на 
приобретение жилья

КУМИ 35 217,4 33,8 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

- бюджет АГО КУМИ 35 217,4 33,8 8 795,9 8 795,9 8 795,9 8 795,9

4.1.2. Мероприятие 2:
Предоставление допол-
нительной социальной 
выплаты при рождении 
ребенка

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Мероприятие 3: 
Мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей

КУМИ 41 724,4 41 724,4 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ 8 762,1 8 762,1 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Иркутской 
области

КУМИ 29 195,9 29 195,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 3 766,4 3 766,4 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Основное мероприятие 4.2: Предоставление молодым семьям компенсации процентных 
ставок по полученным кредитам

- бюджет АГО КУМИ 688,3 507,3 181,0 0,00 0,00 0,00

5. Подпрограмма 5 «Переселение граждан» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

60 073,6 41 802,0 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

9 612,0 6 688,4 1 644,3 1 279,3 0,00 0,00

бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, МКУ 
«СМХ»

42 634,2 27 286,2 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

федеральный бюджет КУМИ 7 827,4 7 827,4 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Основное мероприятие 5.1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
(Иркутская область)

- Всего, в том числе: КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

48 278,2 30 006,6 10 276,4 7 995,2 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- бюджет АГО КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

7 724,7 4 801,1 1 644,3 1 279,3 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ, 
УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 
«СМХ»

40 553,5 25 205,5 8 632,1 6 715,9 0,00 0,00

5.2. Основное мероприятие 5.2: Обеспечение жильем граждан, проживающих в не предназна-
ченных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири 
и Дальнего Востока, на территории Ангарского городского округа

- Всего, в том числе: КУМИ 11 795,4 11 795,4 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет АГО КУМИ 1 887,3 1 887,3 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Иркутской 
области

КУМИ 2 080,7 2 080,7 0,00 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет КУМИ 7 827,4 7 827,4 0,00 0,00 0,00 0,00
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                                                                        № 343-па
 
О внесении изменения в постановление  администрации 
Ангарского городского округа от 15.07.2019 № 687-па 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления 
грантов в форме субсидий из бюджета Ангарского 
городского округа для поддержки молодежных инициатив 
Ангарского городского округа на конкурсной основе»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе», муниципальной программой Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 
2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1176-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского округа от 
05.02.2020 № 78-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 15.07.2019 № 687-па 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ан-
гарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского округа на 
конкурсной основе» (далее – постановление), следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюд-
жета Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского 
округа на конкурсной основе» 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 22.04.2020 № 343-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 15.07. 2019 № 687-па

ПОЛОжЕНИЕ
о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета 

Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив 
Ангарского городского округа на конкурсной основе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления грантов в форме субсидий из бюджета Ан-
гарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского городского округа на 
конкурсной основе (далее – Положение) устанавливает порядок и условия предоставления грантов 
из бюджета Ангарского городского округа для поддержки молодежных инициатив Ангарского город-
ского округа на конкурсной основе (далее – гранты), в соответствии с муниципальной программой 
Ангарского городского округа «Молодежная политика» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1176-па (далее – Программа), 
и определяет категорию получателей грантов, а также порядок возврата грантов в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

1.2. Целью предоставления грантов является реализация проектов в сфере молодежной политики.
1.3. Уполномоченным органом, до которого в соответствии с бюджетным законодательством РФ, 

как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
грантов, является Управление по культуре и молодежной политике администрации Ангарского го-
родского округа (далее – главный распорядитель).
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1.4. Гранты предоставляются в соответствующем финансовом году за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Ангарского город-
ского округа по Программе, в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в позитивные социаль-
ные практики» на 2020-2024 годы, основного мероприятия «Поддержка молодежных инициатив на 
конкурсной основе».

1.5. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:
1) проект в сфере молодежной политики (далее – проект) – комплекс мероприятий, разработан-

ный участником по функциональным, финансовым и иным признакам и направленный на реализа-
цию основных задач и направлений в сфере молодежной политики;

2) грант – это денежные средства, предоставляемые из бюджета Ангарского городского округа фи-
зическим лицам на реализацию проектов;

3) конкурсный отбор – отбор заявителей на предоставление гранта;
4) заявитель – физическое лицо, подавшее заявку на участие в конкурсном отборе;
5) участники конкурсного отбора – заявитель, допущенный до участия в конкурсном отборе.
1.6. Проекты должны быть направлены на создание условий для успешной самореализации и ин-

теграции в общество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет по следующим направлениям:
1) пропаганда государственной символики, достижений государства, героев и значимых событиям 

в новейшей истории страны;
2) укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 

среде;
3) популяризация в молодежной среде литературного русского языка, а также культурных и на-

циональных традиций;
4) создание условий для организации активного познавательного и воспитательного досуга моло-

дых граждан Ангарского городского округа;
5) популяризация здорового образа жизни;
6) вовлечение молодых граждан, находящихся в «зоне риска» в активную работу поисковых, ар-

хеологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объеди-
нений;

7) развитие гуманитарного и правового просвещения молодых граждан, повышения уровня фи-
нансовой грамотности;

8) создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи;
9) развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях;
10) развитие института наставничества;
11) развитие моделей адресной помощи молодым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;
12) формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи;
13) популяризация образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и 

творческих достижений;
14) формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и меро-

приятиях молодежной политики.
1.7. Заявитель должен соответствовать следующим критериям:
1) являться физическим лицом в возрасте от 14 до 30 лет включительно;
2) осуществлять свою деятельность в сфере молодежной политики, имеет опыт организации и 

проведения различных мероприятий для детей и молодежи Ангарского городского округа не менее 
1 года;

3) проживать на территории Ангарского городского округа;
4) не получать в текущем финансовом году средства из бюджета Ангарского городского округа на 

цели, установленные настоящим Положением;
5) у заявителя должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-

ным обязательствам перед бюджетом Ангарского городского округа на 1 число месяца, предшеству-
ющему месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении гранта;

6) на 1 число месяца, предшествующему месяцу в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении гранта, должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату, определенную настоящим По-
ложением.

1.8. Гранты предоставляются на безвозмездной основе по итогам проведения конкурсного отбора, 
предусмотренным настоящим Положением, на основании решений конкурсной комиссии по опре-
делению получателей грантов из бюджета Ангарского городского округа для поддержки молодежных 
инициатив Ангарского городского округа на конкурсной основе (далее – Комиссия).

1.9. Все вопросы, связанные с предоставлением грантов, не урегулированные настоящим Положе-
нием, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ

2.1. Главный распорядитель разрабатывает извещение о сроках подачи заявлений на участие в кон-
курсном отборе по предоставлению гранта (далее – извещение), размещает его на официальном сай-
те Ангарского городского округа (www.angarsk-adm.ru) и в средствах массовой информации.

2.2. Заявитель предоставляет главному распорядителю документы (далее – заявка) в сроки, уста-
новленные в извещении, по указанному в извещении адресу.

2.3. Заявитель предоставляет главному распорядителю заявку, включающую:
1) заявление на предоставление гранта (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) копию и оригинал (для сличения) всех страниц паспорта;
3) копию договора о найме жилья, справку с места учебы при отсутствии регистрации на террито-

рии Ангарского городского округа;
4) справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации, а также сборам и взносам в государственные внебюджетные фонды, по 
форме, установленной приказом ИФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, выданную не ранее, 
чем за 30 календарных дней до даты подачи документов.

5) проект (в 3 экземплярах), на осуществление которого подается заявка на получение гранта, с 
постановкой проблемы, указанием целей и задач, механизма решения проблемы, перечень и содер-
жание запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного графика исполнения 
проекта, планируемых результатов, объемов финансирования и графика финансирования;

6) смету расходов с приложением коммерческих предложений, расчетов и других документов, 
подтверждающих данные расходы на реализацию проекта;

7) материалы о предыдущей деятельности участника (благодарственные письма, почетные грамо-
ты, газетные и иные публикации) – при наличии.

2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. При приеме заявки главный распорядитель регистрирует ее в реестре заявок, ставит на заявке 
отметку, подтверждающую прием документов, с указанием присвоенного регистрационного номера, 
даты, времени, должности и фамилии сотрудника, принявшего заявку. 

2.6. Заявитель вправе внести в заявку изменения или отозвать свою заявку до истечения, установ-
ленного в извещении срока подачи заявок. Изменения в заявке, внесенные заявителем, являются 
неотъемлемой частью основной заявки.

2.7. Все заявки, поступившие после истечения установленного в извещении срока подачи заявок, 
к рассмотрению не принимаются.

2.8. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и необходимых документов, 
несет заявитель.

2.9. Проверка заявителей на соответствие условиям участия в конкурсном отборе, установленных 
пунктами 1.6 и 1.7 настоящего Положения, осуществляется Комиссией не более 7 рабочих дней со 
дня окончания срока предоставления заявок на участие в конкурсном отборе. Результаты проверки 
заявителей оформляются протоколом Комиссии, в котором указываются:

1) заявители, подавшие заявку на участие в конкурсном отборе;
2) заявители, признанные участниками конкурсного отбора;
3) заявители, не признанные участниками конкурсного отбора (с указанием причин).
2.10. Заявитель не признается участником конкурсного отбора в случае:

1) несоответствия представленных документов требованиям, установленных пунктами 1.6 и 1.7 
настоящего Положения;

2) недостоверности информации, содержащейся в представленных заявителем документах.
2.11. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня соответствующего решения Комисси-

ей письменно уведомляет заявителей:
1) о непризнании заявителя участником конкурсного отбора;
2) о признании участника конкурсного отбора получателем гранта.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ГРАНТОВ ИЗ БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным в целях определения победителей 
конкурсного отбора и принятия решения о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении 
гранта.

3.2. Персональный состав Комиссии, в том числе председатель Комиссии, утверждается постанов-
лением администрации Ангарского городского округа до опубликования извещения о проведении 
конкурсного отбора по предоставлению гранта.

3.3. В состав Комиссии должно входить не менее пяти человек, в том числе должностные лица 
главного распорядителя.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 
конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкурсного отбора, а также 
родственники претендента (участника конкурсного отбора). В случае выявления таких лиц, главный 
распорядитель незамедлительно готовит изменения в состав Комиссии, исключив таких лиц из со-
става Комиссии и о включении иных лиц в соответствии с настоящим Положением. Изменение со-
става Комиссии утверждается постановлением администрации Ангарского городского округа. 

3.5. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – за-
меститель председателя Комиссии. 

3.6. Председатель и заместитель председателя Комиссии являются членами Комиссии.
3.7. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если в работе Комиссии участвует более ½ ее 

членов. 

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТБОРА

4.1. Заседание Комиссии проводится не позднее 7 рабочих дней после окончания срока проверки 
заявителей.

4.2.  При рассмотрении каждой заявки объявляется фамилия, имя, отчество участника конкурсно-
го отбора, наличие сведений и документов, предусмотренных пунктом 2.3 Положения.

4.3. Решение по определению получателей грантов и размеров грантов принимается Комиссией по 
критериям оценки проектов в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.4. Порядок определения получателей грантов и размеров грантов.
4.4.1. Члены Комиссии оценивают проекты каждого участника конкурсного отбора по следую-

щим наименованиям и методике определения критериев оценки проекта:

№
п/п

Наименование критерия оценки 
проекта

Методика определения критерия оценки проекта

1. Количественные показатели

1.1. Количество добровольцев, за-
действованных в проекте

До 5 добровольцев – 1 балл;
5-10 добровольцев – 2 балла;
11-15 добровольцев – 3 балла;
16 и более добровольцев – 4 балла

1.2. Количество благополучателей от 1 до 30 чел. – 1 балл;
от 30 до 60 чел. – 2 балла;
от 60 до 100 чел. – 3 балла;
от 100 до 300 чел. – 4 балла;
300 и более чел. – 5 баллов

1.3. Количество подтверждённых 
опубликованных материалов 
в средствах массовой инфор-
мации о ранее реализованных 
социально значимых проектах 
за счет бюджета Ангарского 
городского округа

0 материалов – 0 баллов,
1-5 материалов – 1 балл,
6-10 материалов – 2 балла,
11-15 материалов – 3 балла,
16-20 материалов – 4 балла,
21 и более – 5 баллов

2. Качественные показатели

2.1. Значимость и актуальность за-
дач проекта

Задачи полностью соответствуют номинации кон-
курсного отбора – 1 балл;
Задачи частично соответствуют номинации конкурс-
ного отбора – 0,5 баллов

2.2. Логичность, последователь-
ность мероприятий

Выполнение мероприятий приведет к достижению 
цели проекта – 1 балл;
Выполнение мероприятий приведет к частичному 
достижению цели проекта – 0,5 баллов

4.5. В ходе заседания Комиссии суммируется количество баллов, выставленное по каждому крите-
рию. Первые 5 участников конкурсного отбора, набравшие максимальное количество баллов при-
знаются победителями конкурсного отбора.

4.6. В случае если подана только одна заявка с приложением документов, соответствующих требо-
ваниям настоящего Положения, и заявитель соответствует критериям, установленным пунктами 1.6 
и 1.7 настоящего Положения, главный распорядитель как получатель бюджетных средств, принима-
ет решение о признании заявителя участником конкурсного отбора.

4.7. После определения победителей Комиссия распределяет гранты по формуле:
C

i
=R

i
*S

0
/S,

где:
C

i
 – размер выделяемого гранта i- Участнику;

R
i
 – размер гранта, запрашиваемый i- участником;

S
0
 – общий размер грантов, предусмотренных в бюджете Ангарского городского округа на соот-

ветствующий финансовый год;
S – размер заявленной потребности грантов всех победителей отбора.
4.8. Размер гранта, предоставляемый победителю отбора, должен быть меньше размера заявлен-

ной потребности в гранте или равен ему. 
4.9. Решение Комиссии оформляется в день заседания протоколом, в котором указываются:
1) участники конкурсного отбора, признанные получателями грантов, с указанием размера гран-

тов для каждого конкретного получателя гранта;
2) итоги оценки проектов участников конкурсного отбора (общая сумма баллов);
4.10. Протокол подписывается председателем, секретарем Комиссии и членами Комиссии, при-

сутствующими на заседании.
4.11. Итоги заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии раз-

мещаются на официальном сайте Ангарского городского округа (www.angarsk-adm.ru) и в средствах 
массовой информации.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

5.1. Получатели грантов дают согласие на осуществление главным распорядителем и органами му-
ниципального финансового контроля Ангарского городского округа проверок соблюдения условий, 
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целей и порядка предоставления и использования грантов.
5.2. Главный распорядитель на основании протокола Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня 

вынесения Комиссией соответствующего решения заключает Соглашение о предоставлении грантов 
по форме, установленной финансовым органом АГО (далее – Соглашение).

5.3. Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется грант, 
определяется в Соглашении.

5.4. Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления гранта, включая пока-
затели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов реализации проекта, устанавливаются в Соглашении.

5.5. После заключения Соглашения не позднее 10 рабочих дней получатель гранта обязан предо-
ставить дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение (заявление) 
обслуживающему банку о предоставлении главному распорядителю права на бесспорное списание 
денежных средств с расчетного счета получателя гранта с отметкой банка о его принятии. Перечис-
ление гранта на расчетный счет получателя гранта, открытый в российской кредитной организации, 
осуществляется в течение 7 дней со дня предоставления указанного документа. 

5.6. Главный распорядитель в любое время вправе в одностороннем порядке расторгнуть с полу-
чателем гранта Соглашение, в случае нарушения получателем гранта условий, установленных на-
стоящим Положением.

5.7. Изменение предмета Соглашения и размера гранта не допускается, кроме случаев сокраще-
ния или отсутствия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
бюджетом Ангарского городского округа на соответствующий финансовый год. Иные изменения 
вносятся в Соглашение по согласованию сторон путем оформления дополнительных соглашений.

5.8. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления грантов, осуществляется 
главным распорядителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами Ангарского городского округа. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Получатель гранта до 15 декабря текущего года обязан предоставить главному распорядителю 
итоговый отчет об использовании гранта по форме, указанной в Соглашении, с сопроводительным 
письмом на бумажном носителе в 3 (трех) идентичных экземплярах.

6.2. Получателю гранта к предоставленному отчету необходимо приложить подтверждающие до-
кументы по запросу главного распорядителя.

6.3. Получатель гранта несет ответственность за достоверность представленных документов и содер-
жащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, 
УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ

7.1. Соблюдение получателем гранта условий, целей и порядка предоставления грантов подлежит 
обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального финансового контро-
ля Ангарского городского округа.

7.2. В целях осуществления контроля соблюдения условий предоставления грантов, предусмотрен-
ных настоящим Положением и Соглашением, главный распорядитель вправе проводить плановые 
или внеплановые выездные проверки.

7.3. Обязанность по возврату гранта или части гранта возникает в случае нарушения получателями 
грантов условий предоставления грантов, а именно:

1) нецелевого использования грантов (части гранта);
2) непредставления отчетности, предусмотренной Соглашением и настоящим Положением, в том 

числе непредставления отчетности в установленные настоящим Положением сроки;
3) не использования гранта в установленные сроки;
4) в иных случаях, не предусмотренных Соглашением.
7.4. В случае нарушения получателем гранта условий предоставления грантов, установленных на-

стоящим Положением, главный распорядитель направляет требование получателю гранта о возврате 
полученного гранта. Грант подлежит возврату в бюджет Ангарского городского округа в течение 5 
банковских дней с момента получения получателем гранта соответствующего требования.

7.5. Если возврат гранта в течение 5 банковских дней с момента получения получателем гранта 
соответствующего требования не произведен, главный распорядитель  производит возврат суммы 
гранта в бесспорном порядке на основании дополнительного соглашения к договору банковского 
счета или распоряжения обслуживающему банку о предоставлении главному распорядителю права 
на бесспорное списание денежных средств.

7.6. Если возврат гранта в бесспорном порядке не может быть произведен, главный распорядитель 
производит возврат суммы гранта в судебном порядке.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление гранта 

1. Ф.И.О. Участника

2. Дата рождения

3. Контактные телефоны Участника  

4. Адрес электронной почты

5. Адрес регистрации (фактического проживания)

6. Наименование проекта в сфере молодежной политики.
Цели, задачи проекта.
Краткое описание проекта.
Пошаговая реализация проекта.
Ожидаемые результаты проекта.

7. Сумма запрашиваемого гранта

8. Целевая группа предлагаемого проекта

9. Участие волонтеров (да в количестве _____ чел/нет)

10. Количество реализованных проектов в сфере молодежной политики за 3 года 
предшествующие году подачи заявки

11. Среднее количество участников одного мероприятия, организованного 
Участником в предыдущем году

12. Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности 
Участника

13. Наличие публикаций на сайтах и в сети Интернет

Перечень документов, входящих в состав заявки.

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации.
Подпись ________________(Ф.И.О.)
Дата «___» __________ 2020 г.
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2020                                                                                                     № 344-па

Об утверждении Порядка принятия решений о 
признании расходами текущего финансового года 
произведенных за счет средств бюджета Ангарского 
городского округа капитальных вложений в объекты 
основных средств, которые не были созданы

В целях упорядочения признания расходами текущего финансового года отраслевыми (функцио-
нальными) органами администрации Ангарского городского округа и муниципальными казенными 
учреждениями произведенных за счет средств бюджета Ангарского городского округа капитальных 
вложений в объекты основных средств, которые не были созданы, со счетов бюджетного учета, ко-
торые ведут отраслевые (функциональные) органы администрации Ангарского городского округа 
и муниципальные учреждения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ан-
гарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1.  Порядок принятия решений о признании расходами текущего финансового года произведен-

ных за счет средств бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основ-
ных средств, которые не были созданы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.2.  Состав комиссии по признанию расходами текущего финансового года произведенных за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных средств, 
которые не были созданы (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

1.3.  Положение о комиссии по признанию расходами текущего финансового года произведенных 
за счет средств бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных 
средств, которые не были созданы (Приложение № 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров     

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.04.2020 № 344-па

ПОРЯДОК
принятия решений о признании расходами текущего финансового года отраслевыми (функцио-

нальными) органами администрации 
Ангарского городского округа и муниципальными казенными 

учреждениями произведенных за счет средств бюджета
 Ангарского городского округа капитальных вложений в 

объекты основных средств, которые не были созданы

1. Настоящий Порядок определяет порядок принятия решений о признании расходами текущего 
финансового года произведенных за счет средств бюджета Ангарского городского округа капиталь-
ных вложений в объекты основных средств, которые не были созданы (далее – решение о признании 
капитальных вложений расходами текущего финансового года).

2. В целях настоящего Порядка капитальными вложениями признаются произведенные за счет 
средств бюджета Ангарского городского округа капитальные вложения в объект основных средств, 
который не был создан (далее – объект), в том числе в сумме расходов по разработке проектной до-
кументации, строительно-монтажным работам и иных расходов, не приведших к возведению (соз-
данию) объекта.

3. Решение о признании капитальных вложений расходами текущего финансового года принима-
ется на основании заключения создаваемой администрацией Ангарского городского округа комис-
сии по признанию расходами текущего финансового года, произведенных за счет средств бюджета 
Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были 
созданы (далее – Комиссия), по обращению отраслевого (функционального) органа администрации 
Ангарского городского округа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 
средств бюджета Ангарского городского округа  (далее – ГРБС).

4. В целях принятия решения о признании капитальных вложений расходами текущего финансо-
вого года, отраженных на счетах бюджетного учета муниципального казенного учреждения, муници-
пальное казенное учреждение в срок не позднее 3-х месяцев с момента возникновения обстоятельств, 
установленных пунктом 10 настоящего Порядка,  направляет ГРБС обращение с приложением до-
кументов, подтверждающих понесенные затраты.

5. В случае если капитальные вложения в объект отражены на счетах бюджетного учета непосред-
ственно отраслевого (функционального) органа администрации Ангарского городского округа, ука-
занный отраслевой (функциональный) орган администрации Ангарского городского округа само-
стоятельно в срок не позднее 3-х месяцев с момента возникновения обстоятельств, установленных 
пунктом 10 настоящего Порядка, готовит обращение в Комиссию с приложением документов, под-
тверждающих понесенные затраты.   

6. Обращение, указанное в пунктах 4 и 5 настоящего Порядка должно содержать полную харак-
теристику капитальных вложений в объект, обоснование невозможности (нецелесообразности) 
продолжения учета капитальных вложений в объект основных средств, сведения об отсутствии дей-
ствующего договора (контракта) по объекту капитальных вложений, сведения об отсутствии споров, 
исков, уголовных и (или) гражданских разбирательств по объекту.

7. К документам, подтверждающим понесенные затраты, в том числе относятся следующие до-
кументы:

7.1. Перечень подлежащих признанию расходами текущего финансового года произведенных ка-
питальных вложений (затрат) на выполнение инженерных изысканий, по подготовке предпроект-
ной документации, по подготовке проектной документации и иных капитальных вложений (затрат), 
не приведших к возведению (созданию) объекта как объекта муниципальной собственности Ангар-
ского городского округа (далее – перечень произведенных капитальных вложений на ИИ, ППД, ПД 
и иных капитальных вложений (затрат), не приведших к возведению объекта).

7.2. Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-
ского городского округа об отсутствии в реестре муниципального имущества Ангарского городско-
го округа капитальных вложений в объекты основных средств в качестве объектов незавершенного 
строительства.

7.3. Копия документа на выполнение ИИ, разработку ППД, ПД и осуществление иных капиталь-
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ных вложений (затрат), не приведших к возведению объекта (при наличии).
7.4. Копии документов, подтверждающих оплату работ (услуг) на выполнение ИИ, разработку 

ППД, ПД, осуществление иных капитальных вложений (затрат), не приведших к возведению объ-
екта (при наличии).

7.5. Экспертные заключения, справки, выписки и другие документы, свидетельствующие о насту-
плении случаев (одного из случаев), указанных в пункте 10 настоящего Порядка.

8. Документы, указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, направляются в Комиссию ГРБС в 
течение 10 рабочих дней  со дня поступления документов от муниципального казенного учреждения.

9. В течение 20 рабочих дней после поступления в Комиссию документов, указанных в пунктах 6 
и 7 настоящего Порядка, Комиссия:

1) рассматривает поступившие документы; 
2) готовит заключение о признании (непризнании) расходами текущего финансового года капи-

тальных вложений.
10. Комиссия готовит заключение о признании расходами текущего финансового года капиталь-

ных вложений при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) уничтожение объекта в результате пожара, аварии, стихийного бедствия;
2) объект не является предметом действующих договоров строительного подряда и отсутствует 

экономическая целесообразность дальнейшего строительства;
3) возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций в результате длитель-

ного перерыва в строительно-монтажных работах частично или полностью разрушены и непригод-
ны для дальнейшего использования;

4) признание проектной документации не отвечающей действующим на дату подготовки Комис-
сией заключения нормативным требованиям и(или) техническим условиям;

5) истечение пятилетнего срока с даты разработки и (или) утверждения проектной документации 
(или отдельных ее разделов) в случае, если строительно-монтажные работы не были начаты и не 
планируются;

6) истечение пятилетнего срока с даты прекращения строительно-монтажных работ, которые не 
планируются к возобновлению.

11. Комиссия готовит заключение о  непризнании расходами текущего финансового года капи-
тальных вложений в случае:

1) наличия в отношении объекта споров, исков, уголовных и (или) гражданских разбирательств;
2) наличия в бюджете Ангарского городского округа бюджетных ассигнований на возведение (соз-

дание) объекта на текущий финансовый год и плановый период;
3) отсутствия условий, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка.
12. Решение о признании капитальных вложений расходами текущего финансового года оформ-

ляется распоряжением администрации Ангарского городского округа.
Распоряжение администрации Ангарского городского округа готовится непосредственно отрас-

левым (функциональным) органов администрации Ангарского городского округа, указанным в пун-
кте 5 настоящего Порядка, или ГРБС не позднее 10 рабочих дней с момента получения заключения 
о признании расходами текущего финансового года капитальных вложений.

13. О принятом решении о признании капитальных вложений расходами текущего финансового 
года, отраженных на счетах бюджетного учета муниципального казенного учреждения, ГРБС ин-
формирует муниципальное казенное учреждение в течение пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения.

14. О подготовленном Комиссией заключении о непризнании капитальных вложений расходами 
текущего финансового года, отраженных на счетах бюджетного учета муниципального казенного 
учреждения, или об иных причинах непринятия решения о признании таких капитальных вложений 
расходами текущего финансового года ГРБС информирует муниципальное казенное учреждение в 
течение пяти рабочих дней со дня получения указанного заключения.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров
           

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.04.2020 № 344-па

СОСТАВ
комиссии по признанию расходами текущего финансового года произведенных за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных средств,

 которые не были созданы

Председатель Комиссии:

- первый заместитель мэра Ангарского городского округа

Секретарь Комиссии: - главный специалист-юрисконсульт Комитета по экономике и 
финансам администрации Ангарского городского округа

Члены Комиссии:

- председатель Комитета по экономике и финансам администра-
ции Ангарского городского округа

- председатель Комитета по управлению муниципального имуще-
ства администрации Ангарского городского округа

- начальник Управления по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа

- начальник Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Ангарского городского округа

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 22.04.2020 № 344-па

ПОЛОжЕНИЕ
о комиссии по признанию расходами текущего финансового года произведенных за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных средств,

 которые не были созданы 

1. Комиссия по признанию расходами текущего финансового года произведенных за счет средств 
бюджета Ангарского городского округа капитальных вложений в объекты основных средств, кото-
рые не были созданы (далее – Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным со-
вещательным органом.

2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение документов, представленных отраслевыми 
(функциональными) органами администрации Ангарского городского округа, для подготовки Ко-
миссией заключения о признании (непризнании) расходами текущего финансового года капиталь-
ных вложений, произведенных за счет средств бюджета Ангарского городского округа в объект ос-
новных средств, который не был создан, и подготовка такого заключения в порядке, утвержденном 

настоящим постановлением.
3. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии по мере необходимости.
4. Заседания Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии.
5. В случае отсутствия председателя Комиссии заседания Комиссии не проводятся.
6. Членами Комиссии являются руководители соответствующих органов администрации Ангар-

ского городского округа.
7. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует более половины членов Комиссии.
8. Решение Комиссии принимается простым большинством от числа присутствующих на заседа-

нии Комиссии членов Комиссии.
9. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
10. Решения Комиссии подписываются всеми членами Комиссии, присутствовавшими на засе-

дании.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Комитет по 

экономике и финансам администрации Ангарского городского округа (далее – Комитет).
12. Отраслевой (функциональный) орган администрации Ангарского городского округа, по ини-

циативе которого созывается заседание Комиссии, направляет в Комитет материалы по повестке за-
седания Комиссии (далее – повестка заседания). Комитет согласовывает повестку заседания с пред-
седателем Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до назначенной даты заседания Комиссии.

13. Повестка дня утверждается председателем Комиссии.
14. Повестка дня и необходимые справочные материалы доводятся до сведения членов Комиссии 

и заместителя мэра, который непосредственно координирует и контролирует деятельность отрас-
левого (функционального) органа администрации Ангарского городского округа, по инициативе 
которого созывается заседание Комиссии, секретарем Комиссии не позднее чем за три рабочих дня 
до заседания Комиссии.

15. В исключительных случаях и при отсутствии возражений присутствующих на заседании Ко-
миссии членов Комиссии в повестку заседания по инициативе председателя Комиссии могут вно-
ситься изменения.

16. Заседания Комиссии проводятся с обязательным участием заместителя мэра Ангарского го-
родского округа, который непосредственно координирует и контролирует деятельность отраслевого 
(функционального) органа администрации Ангарского городского округа, по инициативе которого 
созывается заседание Комиссии, с правом совещательного голоса.

17. На заседания Комиссии могут приглашаться представители заинтересованных отраслевых 
(функциональных) органов администрации Ангарского городского округа и организаций.

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                    С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.04.2020                                                                                                                           № 348-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Благоустройство территории» на 2020-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1177-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ангарского городского округа, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утверж-
денным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Пе-
речнем муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство терри-
тории» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 14.11.2019 № 1177-па (в редакции постановления администрации 
Ангарского городского округа от 08.04.2020 № 288-па), следующие изменения:

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

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы составляет 496 329,7 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам:
2020 год – 175 304,7 тыс. рублей;
2021 год – 87 746,5 тыс. рублей;
2022 год – 87 759,5 тыс. рублей;
2023 год – 72 759,5 тыс. рублей;
2024 год – 72 759,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 
388 456,5 тыс. рублей.
2. Бюджет Иркутской области 45 000,0 тыс. рублей.
3. Безвозмездные поступления 62 873,2 тыс. рублей.
 По подпрограммам:
1. Подпрограмма «Озеленение территории» на 2020-2024 годы – 
84 918,7 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Комфортная среда» на 2020-2024 годы – 411 411,0 
тыс. рублей.».

1.2. Абзацы второй, третий, четвертый раздела 5 «Объем и источники финансирования Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 496 329,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 175 304,7 тыс. рублей;
2021 год – 87 746,5 тыс. рублей;
2022 год – 87 759,5 тыс. рублей;
2023 год – 72 759,5 тыс. рублей;
2024 год – 72 759,5 тыс. рублей.
В том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Ангарского городского округа 388 456,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Иркутской области 45 000,0 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений 62 873,2 тыс. рублей. 
В том числе по подпрограммам:
1) «Озеленение территории» на 2020-2024 годы – 84 918,7 тыс. рублей;
2) «Комфортная среда» на 2020-2024 годы – 411 411,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» таблицы подраздела 9.1 «Па-
спорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма «Комфортная среда» на 2020-2024 годы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:
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«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 411 411,0 тыс. 
рублей, в том числе:
 По годам:
 2020 год – 148 544,6 тыс. рублей;
 2021 год – 72 935,5 тыс. рублей;
 2022 год – 73 310,3 тыс. рублей;
 2023 год – 58 310,3 тыс. рублей;
 2024 год – 58 310,3 тыс. рублей.
 По источникам финансирования:
1. Бюджет Ангарского городского округа 362 411,0 тыс.    рублей.
2. Бюджет Иркутской области 45 000,0 тыс. рублей.
3. Безвозмездные поступления 4 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Приложение № 3 «Объем и источники финансирования Программы» к Программе изложить в 
новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

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

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

Мэр Ангарского городского округа                                      С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.04. 2020 № 348-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Источники финансирова-
ния Программы

Наиме-
нование 

ответ-
ствен-
ного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 
участ-
ника

Объем финансирования Программы,
тыс. руб.

за весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС

496 329,7 175 304,7 87 746,5 87 759,5 72 759,5 72 759,5

бюджет АГО 388 456,5 131 693,7 60 084,6 65 559,4 65 559,4 65 559,4

бюджет Иркутской об-
ласти

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмездных по-
ступлений

62 873,2 28 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1. Подпрограмма 1 «Озе-
ленение территории» на 
2020-2024 годы

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС 

84 918,7 26 760,1 14 811,0 14 449,2 14 449,2 14 449,2

бюджет АГО 26 045,5 2 149,1 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмездных по-
ступлений

58 873,2 24 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1.1. Основное мероприятие 1.1 
«Улучшение и поддержа-
ние эстетического облика 
зеленых насаждений»

УКСЖК-
ХТиС

84 918,7 26 760,1 14 811,0 14 449,2 14 449,2 14 449,2

бюджет АГО 26 045,5 2 149,1 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмездных по-
ступлений

58 873,2 24 611,0 12 661,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

1.1.1. Мероприятие 1.1.1 Содер-
жание зеленого фонда 

УКСЖК-
ХТиС

36 585,1 7 588,7 7 249,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

бюджет АГО 26 045,5 2 149,1 2 149,1 7 249,1 7 249,1 7 249,1

за счет безвозмездных по-
ступлений

10 539,6 5 439,6 5 100,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Мероприятие 1.1.2 Ком-
пенсационные работы по 
озеленению за счет безвоз-
мездных поступлений

УКСЖК-
ХТиС

48 333,6 19 171,4 7 561,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

за счет безвозмездных по-
ступлений

48 333,6 19 171,4 7 561,9 7 200,1 7 200,1 7 200,1

2. Подпрограмма 2 «Ком-
фортная среда» на 2020-
2024 годы

всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 
Ангар-

ска», МКУ 
«СМХ»

411 411,0 148 544,6 72 935,5 73 310,3 58 310,3 58 310,3

бюджет АГО 362 411,0 129 544,6 57 935,5 58 310,3 58 310,3 58 310,3

бюджет Иркутской об-
ласти

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмездных по-
ступлений

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Основное мероприятие 
2.1 «Повышение уровня 
внешнего благоустройства 
и санитарного содержа-
ния» 

УКСЖК-
ХТиС

173 642,7 92 355,9 20 226,3 20 353,5 20 353,5 20 353,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

бюджет АГО 173 642,7 92 355,9 20 226,3 20 353,5 20 353,5 20 353,5

2.2. Основное мероприятие 2.2 
«Содержание и развитие 
парков и скверов»

УКСЖК-
ХТиС, 

МБУ АГО 
«Парки 

Ангарска»

197 889,5 49 225,8 44 449,7 44 738,0 29 738,0 29 738,0

бюджет АГО 148 889,5 30 225,8 29 449,7 29 738,0 29 738,0 29 738,0

бюджет Иркутской об-
ласти

45 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0

за счет безвозмездных по-
ступлений

4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Основное мероприятие 2.3 
«Улучшение санитарно-
эпидемиологического со-
стояния территории мест 
захоронения»

УКСЖК-
ХТиС

26 094,0 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8

бюджет АГО 26 094,0 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8 5 218,8

2.4. Основное мероприятие 2.4 
«Защита от негативного 
воздействия вод населе-
ния»

УКСЖК-
ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

13 784,8 1 744,1 3 040,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет АГО 13 784,8 1 744,1 3 040,7 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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

2.4.1 Мероприятие 2.4.1 Стро-
ительство берегоукре-
пительного сооружения 
вдоль берега реки Китой 
в районе СНТ «Ясная 
поляна» 

1 585,2 792,6 792,6 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 585,2 792,6 792,6 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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

2.4.2 Мероприятие 2.4.2 Стро-
ительство берегоукре-
пительного сооружения 
вдоль берега реки Китой в 
районе СНТ «Надежда-2»

361,6 64,2 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 361,6 64,2 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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

2.4.3 Мероприятие 2.4.3 Стро-
ительство берегоукре-
пительного сооружения 
вдоль берега реки Китой 
в районе СНТ «Сосновый 
бор»

584,7 287,3 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 584,7 287,3 297,4 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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

2.2.4 Мероприятие 2.4.4 Стро-
ительство берегоукре-
пительного сооружения 
вдоль берега реки Китой 
на участке от берегоукре-
пления в микрорайоне 
Старица до участка бере-
гоукрепления в микро-
районе Кирова города 
Ангарска

1 953,3 300,0 1 653,3 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 953,3 300,0 1 653,3 0,0 0,0 0,0

бюджет Иркутской об-
ласти

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

2.4.5 Мероприятие 2.4.5 Содер-
жание гидротехнических 
сооружений, мостов и пу-
тепроводов вдоль поймы 
реки Китой

9 300,0 300,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет АГО 9 300,0 300,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

бюджет Иркутской об-
ласти

0,0 0,0 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

24.04.2020                                                                                                                        № 349-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 14.11.2019 № 1181-па

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом Ангарского городского округа, решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 
№ 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ангарского го-
родского округа на период 2017 - 2030 годов», Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным 
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постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 № 677-па, Перечнем 
муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением админи-
страции Ангарского городского округа от 31.05.2019 № 512-па, администрация Ангарского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Развитие образования» на 
2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ангарского городского округа от 
14.11.2019 № 1181-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 
26.12.2019 № 1347-па, от 31.01.2020 № 70-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы раздела «Паспорт му-
ниципальной программы Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет 16 655 799,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы 

– 15 428 518,7 тыс. рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 443 141,8 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы –2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 396 149,1 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 889,9 

тыс. рублей.
2. По годам реализации:
2020 год – 3 703 888,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.
3. По источникам финансирования:
а)  бюджет АГО – 2 936 397,6 тыс. рублей;
б)  предполагаемые средства бюджета Иркутской области –   13 640 301,6 тыс. 
рублей;
в)   предполагаемые средства федерального бюджета –   
      79 100,3 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 Ангарского городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, а также средств об-
ластного и федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 16 655 799,5 тыс. рублей, в том числе:
5.1. По подпрограммам:
а) «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы – 15 428 518,7 тыс. 

рублей;
б) «Территория детства» на 2020-2024 годы – 443 141,8 тыс. рублей;
в) «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы – 2 100,0 тыс. рублей;
г) «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы – 396 149,1 тыс. рублей;
д) «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы – 385 889,9 тыс. рублей.
5.2. По годам реализации:
2020 год – 3 703 888,2 тыс. рублей;
2021 год – 3 254 629,6 тыс. рублей;
2022 год – 3 263 800,1 тыс. рублей;
2023 год – 3 216 740,8 тыс. рублей;
2024 год – 3 216 740,8 тыс. рублей.  
5.3. По источникам финансирования:
а) бюджет АГО – 2 936 397,6 тыс. рублей;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области –13 640 301,6 тыс. рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 79 100,3 тыс. рублей.
 Объем и источники финансирования Программы отражены в приложении № 3 к Программе.».
1.3. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 1» таблицы подраздела 8.1 «Па-

спорт Подпрограммы 1 Программы» раздела 8 «Подпрограмма 1 «Доступность современного каче-
ственного образования» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 15 428 518,7 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2017 год – 3 207 474,1 тыс. рублей;
2018 год – 3 043 181,2 тыс. рублей;
2019 год – 3 059 317,4 тыс. рублей;
2020 год – 3 059 323,0 тыс. рублей;
2021 год – 3 059 223,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
бюджет АГО – 2 310 727,5 тыс. руб.;
предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 13 117 791,2 тыс. 
рублей.».

1.4. В таблице подраздела 9.1 «Паспорт Подпрограммы 2» раздела 9 «Подпрограмма 2 «Территория 
детства» на 2020-2024 годы» Программы: 

1.4.1. Строку «Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2» изложить в следующей редак-
ции:

«Целевые показа-
тели (индикаторы) 
Подпрограммы 2

1) доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интеллекту-
альных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных мероприя-
тиях в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях АГО;
2) доля подростков группы риска, занятых позитивной деятельностью и со-
циально организованным досугом в общей численности подростков группы 
риска, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО;
3) доля детей и подростков, охваченных мероприятиями круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях АГО;
4) количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы психологиче-
ского консультирования;
5) доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных бесплат-
ным питанием от числа детей данной категории, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и в частных общеобразова-
тельных организациях АГО, которым назначена данная мера социальной 
поддержки;
6) доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
обеспеченных среднесуточным набором продуктов питания от числа детей 
данной категории, посещающих дошкольные муниципальные образователь-
ные учреждения АГО;
7) количество выпусков информационной литературы;.

8) численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными 
общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста»;
9) доля детей, прибывших из населенных пунктов, пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, обеспеченных бесплатным питанием от числа 
детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях АГО;
10) доля детей-инвалидов, обеспеченных бесплатным двухразовым пи-
танием от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО;
11) доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспе-
ченных бесплатным двухразовым питанием от числа детей данной катего-
рии, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
АГО;
12) доля обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, обеспеченных бесплатным питьевым молоком, от числа 
детей данной категории, обратившихся за получением бесплатного питьево-
го молока.»

1.4.2. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объем и источни-
ки финансирова-
ния Подпрограм-
мы 2

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 443 141,8 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 119 911,6 тыс. рублей;
2021 год – 80 787,4 тыс. рублей;
2022 год – 80 837,4 тыс. рублей;
2023 год – 80 802,7 тыс. рублей;
2024 год – 80 802,7 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 27 791,2 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 415 350,6 тыс. 

рублей.».

1.5. В разделе 11 «Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы» Программы:
1.5.1. В таблице подраздела 11.1 «Паспорт Подпрограммы 4»:
1.5.1.1. Строку «Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей ре-

дакции:

«Перечень основ-
ных мероприятий 
Подпрограммы 4

1) укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности 
МОУ АГО;
2) строительство МОУ АГО;
3) мероприятия в рамках реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет»;
4) создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребенка.».

1.5.1.2. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 4» изложить в следующей 
редакции:

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

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 396 149,1 тыс. 
рублей, в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 294 840,5 тыс. рублей;
2021 год – 54 178,4 тыс. рублей;
2022 год – 47 030,2 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 100,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования: 
а) бюджет АГО – 209 889,0 тыс. руб.;
б) предполагаемые средства бюджета Иркутской области – 107 159,8 тыс. 

рублей;
в) предполагаемые средства федерального бюджета – 79 100,3 тыс. рублей.».

1.5.2. Абзац двенадцатый подраздела 11.3 «Основные мероприятия Подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции:

«Основное мероприятие 4: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рам-
ках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка.».

1.6. Строку «Объем и источники финансирования Подпрограммы 5» таблицы подраздела 12.1 
«Паспорт Подпрограммы 5 Программы» раздела 12 «Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
Программы» на 2020-2024 годы» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Подпрограммы 5

Общий объем финансирования составляет 385 889,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2020 год – 79 962,0 тыс. рублей;
2021 год – 76 382,6 тыс. рублей;
2022 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2023 год – 76 515,1 тыс. рублей;
2024 год – 76 515,1 тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет АГО.».

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

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

1.9. Приложение № 4 к Программе «Сведения об основных мероприятиях программы (об объектах 
капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта)» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3 к настоящему Постановлению).

1.10. Приложение № 5 к Программе «Информация об участии в реализации национальных (реги-
ональных) проектах» изложить в новой редакции (Приложение № 4 к настоящему постановлению).

1.11. Приложение № 6 к Программе «Методика расчета целевых показателей Программы» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему постановлению».

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

городского округа Сасину М.С.

Мэр Ангарского городского округа                                     С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.04.2020 № 349-па

«Приложение № 1
к Программе



Официальные новости АГО

№ 33 (1435)            27 АПРЕЛЯ 202022 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЦЕЛь, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОжИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗуЛьТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№
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Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Цель Программы: повышение доступности и качества образова-
ния и обеспечение его соответствия требованиям инновацион-
ной экономики и потребностям рынка труда

1) обеспечение доступ-
ности современного 
качественного до-
школьного общего 
образования для детей 
в возрасте от 1 до 6 лет 
к концу 2024 года до 95 
% в общем количестве 
детей данной возраст-
ной группы;
2) обеспечение доступ-
ности современного 
качественного до-
школьного общего 
образования для детей в 
возрасте от 1 до 3 лет с
56,6 % в 2019 году до 75 
% к концу 2024 года, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 1 до 3 лет;
3) доведение доли 
выпускников 11 (12)-х 
классов муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждений АГО, 
не получивших аттестат 
о среднем общем об-
разовании, в общей 
численности выпускни-
ков данной категории 
к концу 2024 года не 
выше 1,1 %;
4) снижение доли об-
учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО 
к концу 2024 года до 
2,6 %;
5) доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному об-
разованию в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях АГО 
с 76 % в 2019 году до 
77 % к концу 2024 года в 
общем количестве детей 
данной возрастной 
группы;
6) доведение доли МОУ 
АГО, активно внедря-
ющих инновационные 
образовательные проек-
ты, в общем количестве 
МОУ АГО до 40 %;
7) сохранение доли 
педагогических 
работников системы об-
разования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и професси-
ональной подготовки, 
в количестве педаго-
гических работников 
системы образования, 
для которых требова-
ние законодательства 
на дополнительное 
профессиональное 
образование по про-
филю педагогической 
деятельности в текущем 
году является актуаль-
ным, на уровне 100 % 
в год;
8) проведение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту зданий в 45 
МОУ АГО за период ре-
ализации Программы;

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

% 90 95 90 92 94 95 95

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

% 56
,6

75 60 63 70 75 75

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

% 1,
3

1,
1

1,
2

1,
2 

1,
2

1,
1

1,
1

Целевой показатель 4 
Программы:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, за-
нимающихся во вторую 
смену, в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 13
,4

2,
6

12 11 5 2,
6

2,
6

Целевой показатель 5 
Программы:
Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополнитель-
ному образованию в 
муниципальных образо-
вательных учреждениях 
АГО в общем коли-
честве детей данной 
возрастной группы

% 76 77 76 76
,5

76
,5

77 77

Целевой показатель 6 
Программы:
Доля МОУ АГО, актив-
но внедряющих иннова-
ционные образователь-
ные проекты, в общем 
количестве МОУ АГО

% 30 40 32 34 36 38 40

Целевой показатель 7 
Программы:
Доля педагогических 
работников системы 
образования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и профессио-
нальной подготовки, в 
количестве педагогиче-
ских работников системы 
образования, для которых 
требование законодатель-
ства на дополнительное 
профессиональное 
образование по профилю 
педагогической деятель-
ности в текущем году 
является актуальным

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 8 
Программы:
Количество МОУ АГО, 
в которых проведе-
ны мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед
.

17 45 15 16 14 0 0

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

Целевой показатель 9 
Программы:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение реали-
зации Программы от 
объема доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств за счет 
средств бюджета АГО на 
эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

Задача 1 Программы: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования детей

1
Подпрограмма 1: «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 
годы

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

1.1.1 Основное мероприятие 1.1. Организация и обеспечение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования

1.1.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих 
дошкольную образо-
вательную услугу и 
(или) услугу по их со-
держанию (присмотру 
и уходу) МОУ АГО в 
общем количестве детей 
в возрасте 1-6 лет

% 90 95 90 92 94 95 95

Обеспечение доступ-
ности современного 
качественного до-
школьного общего 
образования для 
детей в возрасте от 1 
до 6 лет к концу 2024 
года до 95 % в общем 
количестве детей 
данной возрастной 
группы

1.1.1.2 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
1-3 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержа-
нию (присмотру и ухо-
ду) в муниципальных 
образовательных до-
школьных учреждениях 
АГО, в общем количе-
стве детей в возрасте 
1-3 лет

% 56
,6

75 60 63 70 75 75

Обеспечение доступ-
ности современного 
качественного до-
школьного общего 
образования, для детей 
в возрасте от 1 до 3 лет с 
56,6 % в 2019 году до 75 
% к концу 2024 года, в 
общем количестве детей 
в возрасте от 1 до 3 лет

1.1.1.3 Целевой показатель:
Доля групповых 
(игровых) помещений, 
условия реализации 
программ дошколь-
ного образования в 
которых соответствуют 
требованиям санитар-
ного законодательства 
к предельной наполня-
емости групп, исходя 
из площади групповых 
(игровых) помещений, 
в общем количестве 
групповых (игровых) 
помещений

% 75 10
0

75 80 85 90 10
0

Доведение доли 
групповых (игровых) 
помещений, условия 
реализации программ 
дошкольного об-
разования в которых 
соответствуют требо-
ваниям санитарного 
законодательства к 
предельной наполня-
емости групп, исходя 
из площади групповых 
(игровых) помещений, 
с 75% в 2019 году до 
100% к концу 2024 года 
в общем количестве 
групповых (игровых) 
помещений

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

1.2.1 Основное мероприятие 2.1. Организация и обеспечение общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

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

% 1,
3

1,
1

1,
2

1,
2

1,
2

1,
1

1,
1

Снижение доли вы-
пускников 
11 (12)-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО, не 
получивших аттестат 
о среднем общем об-
разовании, в общей 
численности выпуск-
ников данной катего-
рии, с 1,3 % в 2019 году 
до 1,1 % к концу 2024 
года

1.2.1.2 Целевой показатель:
Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО, за-
нимающихся во вторую 
смену, в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 13
,4

2,
6

12 11 5 2,
6

2,
6

Снижение доли об-
учающихся в муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждениях 
АГО, занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразователь-
ных учреждениях АГО 
к концу 2024 года до 
2,6 %
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1.2.1.3 Целевой показатель:
Доля обучающихся 
10-11 классов днев-
ных муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, осваи-
вающих стандарты 
нового поколения, в 
общей численности 
обучающихся данной 
категории
(* - обучающиеся 10-х 
классов,
** - обучающиеся 10-11 
классов)

% 0 10
0

10
0*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

10
0*

*

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

1.3 Задача 3 Подпрограммы 1: Организация предоставления каче-
ственного дополнительного образования детей

Доведение доли детей 
в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному об-
разованию в МОУ АГО 
с 76 % в 2019 году до 
77 % к концу 2024 года в 
общем количестве детей 
данной возрастной 
группы

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

1.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей в возрасте 
5-18 лет, получающих 
услуги по дополнитель-
ному образованию в 
МОУ АГО, в общем ко-
личестве детей данной 
возрастной группы

% 76 77 76 76
,5

76
,5

77 77

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

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы

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

Увеличение доли 
обучающихся, при-
нявших участие в 
муниципальных, 
областных, всероссий-
ских, международных 
олимпиадах, конферен-
циях, интеллектуальных 
играх и викторинах, 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортив-
ных соревнованиях, во-
енно-спортивных играх 
и других конкурсных 
мероприятиях, в общем 
количестве обучающих-
ся в МОУ АГО, с 32 % 
в 2019 году до 37 % к 
концу 2024 года

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

2.1.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся, 
принявших участие 
в муниципальных, 
областных, всероссий-
ских, международных 
олимпиадах, кон-
ференциях, интел-
лектуальных играх и 
викторинах, творческих 
конкурсах, фестивалях, 
спортивных соревнова-
ниях, военно-спортив-
ных играх и других кон-
курсных мероприятиях, 
в общем количестве 
обучающихся в МОУ 
АГО

% 32 37 33 34 35 36 37

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

Увеличение доли под-
ростков группы риска, 
занятых позитивной 
деятельностью и соци-
ально организованным 
досугом, в общей чис-
ленности подростков 
группы риска, обуча-
ющихся в МОУ АГО, с 
82,8 % в 2019 году до 84 
% к концу 2024 года

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

2.2.1.1 Целевой показатель:
Доля подростков 
группы риска, занятых 
позитивной деятельно-
стью и социально орга-
низованным досугом, 
в общей численности 
подростков группы 
риска, обучающихся в 
МОУ АГО

% 82
,8

84 83 83 83
,5

83
,5

84

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

Увеличение доли детей 
и подростков, охвачен-
ных мероприятиями 
отдыха, оздоровления 
и занятости в общем 
количестве обучающих-
ся в МОУ АГО, с 80 % 
в 2019 году до 82 % к 
концу 2024 года

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

2.3.1.1 Целевой показатель:
Доля детей и под-
ростков, охваченных 
мероприятиями отдыха, 
оздоровления и занято-
сти в общем количестве 
обучающихся в МОУ 
АГО

% 80 82 80
,5

80
,5

81 81 82

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

Увеличение количества 
граждан, воспользовав-
шихся услугами Служ-
бы психологического 
консультирования, с 
540 человек в 2019 году 
до 600 человек к концу 
2024 года

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

2.4.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
воспользовавшихся 
услугами Службы пси-
хологического консуль-
тирования

че
л.

54
0

60
0

55
0

55
0

58
0

58
0

60
0

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

Обеспечение детей 
из многодетных и 
малоимущих семей 
бесплатным питанием в 
размере 100 % от числа 
детей данной катего-
рии, обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных учреж 
дениях АГО, которым

2.5.1 Основное мероприятие 5.1. Обеспечение питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразо-
вательных организациях АГО в рамках реализации регионально-
го проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Иркутская область)»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.5.1.1 Целевой показатель:
Доля детей из много-
детных и малоимущих 
семей, обеспеченных 
бесплатным питанием 
от числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в част-
ных общеобразователь-
ных организациях АГО, 
которым назначена 
данная мера социаль-
ной поддержки

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

назначена данная мера 
социальной поддержки

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

Обеспечение средне-
суточным набором 
продуктов питания 
детей, находящихся под 
диспансерным наблю-
дением у фтизиатра в 
размере 100 % от числа 
детей данной катего-
рии, посещающих до-
школьные муниципаль-
ные образовательные 
учреждения

2.6.1 Основное мероприятие 6.1. Обеспечение среднесуточным набо-
ром продуктов питания детей, находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра

2.6.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, находя-
щихся под диспансер-
ным наблюдением у 
фтизиатра, обеспечен-
ных среднесуточным 
набором продуктов 
питания от числа детей 
данной категории, по-
сещающих дошкольные 
муниципальные образо-
вательные учреждения 
АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

2.7 Задача 7 Подпрограммы 2: Издание и выпуск информационной 
литературы

Издание выпусков 
информационной 
литературы в 2020 году в 
количестве 2 единицы

2.7.1 Основное мероприятие 7.1. Издание и выпуск информационной 
литературы

2.7.1.1 Целевой показатель:
Количество выпусков 
информационной лите-
ратуры

ед
.

2 2 2 0 0 0 0

2.8 Задача 8 Подпрограммы 2: Реализация основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей в созданных в сельских 
общеобразовательных учреждениях АГО Центрах «Точка роста»

Доведение числен-
ности обучающихся, 
охваченных основными 
и дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрово-
го, естественнонаучного 
и гуманитарного про-
филей в Центрах «Точка 
роста», до 1,36 тыс.чел. 
к концу 2024 года

2.8.1 Основное мероприятие 8.1. Функционирование центров об-
разования цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

2.8.1.1 Целевой показатель:
Численность обуча-
ющихся, охваченных 
основными и дополни-
тельными общеобра-
зовательными про-
граммами цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного про-
филей в Центрах «Точка 
роста»

ты
с.

че
л.

1,
3

1,
36

1,
3

1,
36

1,
36

1,
36

1,
36

2.9 Задача 9 Подпрограммы 2: Организация обеспечения питанием 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях АГО

Обеспечение отдельных 
категорий обучающихся 
бесплатным питани-
ем в размере 100% от 
числа детей данной 
категории, обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

2.9.1 Основное мероприятие 9.1. Обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях АГО

2.9.1.1 Целевой показатель:
Доля детей, прибыв-
ших из населенных 
пунктов, пострадавших 
в результате чрезвы-
чайной ситуации, обе-
спеченных бесплатным 
питанием от числа 
детей данной кате-
гории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

2.9.1.2 Целевой показатель:
Доля детей-инвалидов, 
обеспеченных бес-
платным двухразовым 
питанием от числа 
детей данной кате-
гории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

2.9.1.3. Целевой показатель:
Доля обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
обеспеченных бес-
платным двухразовым 
питанием от числа 
детей данной кате-
гории, обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях АГО

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0
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2.10 Задача 10 Подпрограммы 2: Организация обеспечения бесплат-
ным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области

Обеспечение бесплат-
ным питьевым молоком 
обучающихся 1-4 клас-
сов муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений АГО в 2020 
году размере 100% от 
числа детей данной 
категории, обратив-
шихся за получением 
бесплатного питьевого 
молока

2.10.1 Основное мероприятие 10.1. Обеспечение бесплатным питьевым 
молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобра-
зовательных организаций в Иркутской области

2.10.1.1 Целевой показатель:
Доля обучающихся 1-4 
классов муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 
АГО, обеспеченных 
бесплатным питьевым 
молоком, от числа де-
тей данной категории, 
обратившихся за полу-
чением бесплатного 
питьевого молока

% 0 10
0

10
0 0 0 0 0

III. Задача 3 Программы: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образова-
ния

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

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

Увеличение доли МОУ 
АГО, активно внедря-
ющих инновационные 
образовательные проек-
ты, в общем количестве 
МОУ АГО с 30 % в 2019 
году до 40 % к концу 
2024 года

3.1.1 Основное мероприятие 1.1 Система мероприятий по выявлению 
и распространению эффективного инновационного опыта

3.1.1.1 Целевой показатель:
Доля МОУ АГО, актив-
но внедряющих иннова-
ционные образователь-
ные проекты, в общем 
количестве МОУ АГО

% 30 40 32 34 36 38 40

3.2 Задача 2 Подпрограммы 3: Совершенствование кадрового по-
тенциала

Сохранение доли педа-
гогических работников 
системы образования, 
принявших участие в 
мероприятиях по повы-
шению квалификации 
и профессиональной 
подготовки, в количе-
стве педагогических 
работников системы об-
разования, для которых 
требование законода-
тельства на дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
по профилю педагоги-
ческой деятельности в 
текущем году является 
актуальным, на уровне 
100 % в год

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

3.2.1.1 Целевой показатель:
Доля педагогических 
работников системы об-
разования, принявших 
участие в мероприятиях 
по повышению квали-
фикации и професси-
ональной подготовки, 
в количестве педаго-
гических работников 
системы образования, 
для которых требование 
законодательства на до-
полнительное профес-
сиональное образование 
по профилю педагоги-
ческой деятельности в 
текущем году является 
актуальным

% 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3.3. Задача 3 Подпрограммы 3: Создание условий для привлечения 
молодых специалистов в МОУ АГО

Предоставление мер 
материального стиму-
лирования  гражданам, 
заключившим договор 
о целевом обучении 
по образовательным 
программам высшего 
образования, ежегодно 
в количестве 5 человек

3.3.1 Основное мероприятие 3.1 Предоставление мер материального 
стимулирования гражданам, заключившим договор о целевом 
обучении по образовательным программам высшего образова-
ния

3.3.1.1 Целевой показатель:
Количество граждан, 
заключивших договор 
о целевом обучении 
по образовательным 
программам высшего 
образования, которым 
предоставлены меры 
материального стиму-
лирования

че
л. 5 25 5 5 5 5 5

IV. Задача 4 Программы: Развитие инфраструктуры МОУ АГО

4 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение комфортности и без-
опасности учреждений общего и дополнительного образования 
детей

Проведение меропри-
ятий по капитальному 
ремонту зданий в 45 
МОУ АГО за период 
реализации Программы

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

4.1.1.1 Целевой показатель:
Количество МОУ АГО, 
в которых проведе-
ны мероприятия по 
капитальному ремонту 
зданий

ед
.

17 45 15 16 14 0 0

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

Ввод в эксплуатацию 
1 объекта социальной 
сферы в области об-
разования за период 
реализации Программы

4.2.1 Основное мероприятие 2.1. Строительство МОУ АГО

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

ед
.

1 1 0 0 0 0 1

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

Увеличение создан-
ных дополнительных 
мест в муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждениях 
АГО в 2020 году в коли-
честве 220 единиц

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

ед
.

0 1 1 0 0 0 0

4.3.1.2 Целевой показатель:
Количество создан-
ных дополнительных 
мест в муниципальных 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность по 
образовательным про-
граммам дошкольного 
образования

ед
.

0 22
0

22
0 0 0 0 0

4.4 Задача 4 Подпрограммы 4: Увеличение количества муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений АГО, расположенных 
в сельской местности, в которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом

Проведение капи-
тального ремонта 
спортивного зала в 
1 муниципальном 
общеобразовательном 
учреждении АГО, рас-
положенном в сельской 
местности, в 2020 году

4.4.1 Основное мероприятие 4.1. Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

4.4.1.1 Целевой показатель:
Количество общеобра-
зовательных организа-
ций, расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, в кото-
рых отремонтированы 
спортивные залы

ед
.

0 1 1 0 0 0 0

V. Задача 5 Программы: Обеспечение реализации Программы

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы

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

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

5.1.1 Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности Управле-
ния образования 

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

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: Эффективное использование бюджет-
ных средств, выделенных на обеспечение деятельности учрежде-
ний, находящихся на обслуживании в МКУ «ЦБ МОУ АГО»

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

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

5.2.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
обеспечение деятель-
ности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО» от объема до-
веденных лимитов бюд-
жетных обязательств за 
счет средств бюджета 
АГО на эти цели

% 99
,9

99 99 99 99 99 99

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

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

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

5.3.1.1 Целевой показатель:
Доля использованных 
бюджетных средств на 
организацию професси-
ональной подготовки, 
переподготовки, повы-
шение квалификации 
кадров, проведение 
муниципальных олим-
пиад и конкурсов для 
обучающихся (воспи-
танников)

% 10
0

99 99 99 99 99 99

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

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

5.4.1 Основное мероприятие 4.1 Организация поставки продуктов 
питания в МОУ АГО

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

ед
.

0 0 0 0 0 0 0

»

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

Ангарского городского округа
от 24.04.2020 № 349-па

«Приложение № 3
к Программе

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финан-
сирования

Программы

Наимено-
вание
ответ-

ственного 
исполни-

теля,
соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, тыс. руб.

за весь
период

реализа-
ции

в том числе по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Программа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

16 655 
799,5

3 703 888,2
3 254 
629,6

3 263 
800,1

3 216 
740,8

3 216 
740,8

- бюджет АГО 2 936 
397,6

708 403,9 573 755,7
582 

446,0
535 896,0 535 896,0

- бюджет Иркут-
ской области

13 640 
301,6

2 916 384,0
2 680 
873,9

2 681 
354,1

2 680 
844,8

2 680 
844,8

- федеральный 
бюджет

79 100,3 79 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Доступность современного качественного образования» 
на 2020-2024 годы

Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

15 428 
518,7

3 207 474,1
3 043 
181,2

3 059 
317,4

3 059 
323,0

3 059 
223,0

- бюджет АГО 2 310 
727,5

496 986,9 441 355,2
457 

491,4
457 497,0 457 397,0

- бюджет Иркут-
ской области 

13 117 
791,2

2 710 487,2
2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

2 601 
826,0

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 181 
110,0

1 495 527,3
1 417 
065,6

1 422 
872,3

1 422 
872,4

1 422 
772,4

- бюджет АГО 
850 037,9 188 502,4 161 053,8

166 
860,5

166 860,6 166 760,6

- бюджет Иркут-
ской области 

6 331 
072,1

1 307 024,9
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

2.1.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
771 381,0 157 836,4 137 932,5

141 
990,9

166 860,6 166 760,6

- бюджет АГО 
771 381,0 157 836,4 137 932,5

141 
990,9

166 860,6 166 760,6

2.1.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях до-
школьного образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО
78 656,9 30 666,0 23 121,3

24 
869,6

0,0 0,0

- бюджет АГО 
78 656,9 30 666,0 23 121,3

24 
869,6

0,0 0,0

2.1.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 6 331 
072,1

1 307 024,9 1 256 011,8
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

бюджет Иркут-
ской области 

6 331 
072,1

1 307 024,9 1 256 011,8
1 256 
011,8

1 256 
011,8

1 256 
011,8

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ АГО 7 607 
372,0

1 558 042,0
1 510 
203,7

1 513 
042,1

1 513 
042,1

1 513 
042,1

- бюджет АГО 
820 652,9 154 579,7 164 389,5

167 
227,9

167 227,9 167 227,9

- бюджет Иркут-
ской области 

6 786 
719,1

1 403 462,3
1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 
814,2

2.2.1. Мероприятие 1.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
по организации и обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

813 815,2
151 920,7

162 
367,2 165 071,5

167 
227,9

167 227,9

- бюджет АГО 813 815,2
151 920,7

162 
367,2 165 071,5

167 
227,9

167 227,9

2.2.2. Мероприятие 1.2. Обеспечение питанием детей льготной категории в учреждениях общего 
образования (дошкольные отделения)

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

6 837,7
2 659,00 2 022,30 2 156,40

0,0 0,0

- бюджет АГО 6 837,7 2 659,00 2 022,30 2 156,40 0,0 0,0

2.2.3. Мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО

6 786 719,1 1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 814,2
1 345 
814,2

- бюджет Иркут-
ской области 

6 786 719,1 1 403 
462,3

1 345 
814,2

1 345 
814,2

1 345 814,2
1 345 
814,2

2.3. Основное мероприятие 3 
Организация предоставления дополнительного образования детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
640 036,7 153 904,8 115 911,9

123 
403,0

123 408,5 123 408,5

- бюджет АГО 
640 036,7 153 904,8 115 911,9

123 
403,0

123 408,5 123 408,5

3. Подпрограмма «Территория детства» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

443 141,8 119 911,6 80 787,4 80 837,4 80 802,7 80 802,7

- бюджет АГО 27 791,2 20 694,4 1 739,5 1 789,5 1 783,9 1 783,9

- бюджет Иркут-
ской области 

415 350,6 99 217,2 79 047,9 79 047,9 79 018,8 79 018,8

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

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 480,0 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

- бюджет АГО 150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0

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

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ АГО

32 403,7 16 290,5 4 028,3 4 028,3 4 028,3 4 028,3

- бюджет АГО 15 485,2 12 906,8 644,6 644,6 644,6 644,6

- бюджет Иркут-
ской области 

16 918,5 3 383,7 3 383,7 3 383,7 3 383,7 3 383,7

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

Всего, в том 
числе:

МБУ ДО 
«ЦОРО»

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Основное мероприятие 5 
Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях АГО и частных общеобразовательных организа-
циях АГО в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Иркутская область)»

Всего, в том 
числе:

МОУ 
АГО, 

ЧОО АГО

349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

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

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
7 227,2 2 533,4 1 190,8 1 190,8 1 156,1 1 156,1

- бюджет АГО 2 253,9 1 502,7 190,6 190,6 185,0 185,0

- бюджет Иркут-
ской области

4 973,3 1 030,7 1 000,2 1 000,2 971,1 971,1

3.7. Основное мероприятие 7
Издание и выпуск информационной литературы

Всего, в том 
числе:

Админи-
страция 

АГО

890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 890,0 890,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.8. Основное мероприятие 8
Функционирование центров образования цифрового, естественно-научного  и гуманитар-
ного профилей «Точка роста» 

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9. Основное мероприятие 9
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
37 069,0 14 461,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

- бюджет Иркут-
ской области

32 083,3 13 093,3 4 747,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5

3.9.1. Мероприятие 9.1. Осуществление областных государственных полномочий по предоставле-
нию дополнительной меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, проживающим 
в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации, возникшей в результате паводка, прошедшего в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.2. Мероприятие 9.2. Осуществление областных государственных полномочий по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 5 723,4 5 723,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9.3. Мероприятие 9.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
АГО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
31 160,2 8 553,0 5 651,8 5 651,8 5 651,8 5 651,8

- бюджет АГО 4 985,7 1 368,5 904,3 904,3 904,3 904,3

бюджет Иркут-
ской области

26 174,5 7 184,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5 4 747,5

3.10. Основное мероприятие 10
Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области

- Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
14 039,4 14 039,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 2 246,4 2 246,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

11 793,0 11 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 2 100,0 1 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования, 

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Основное мероприятие 2 
Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования,

МОУ 
АГО,

МБУ ДО 
«ЦОРО»

1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Основное мероприятие 3 
Предоставление мер материального стимулирования гражданам, заключившим договор о 
целевом обучении по образовательным программам высшего образования

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- бюджет АГО 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

- Всего, в том 
числе: 

Управле-
ние обра-
зования

396 149,1 294 840,5 54 178,4 47 030,2 0,0 100,0

- бюджет АГО 209 889,0 109 060,6 54 178,4 46 550,0 0,0 100,0

- бюджет Иркут-
ской области

107 159,8 106 679,6 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

79 100,3 79 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО, 

МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП»

264 427,5 171 218,3 46 079,0 47 030,2 0,0 100,0

- бюджет АГО 166 231,7 73 502,7 46 079,0 46 550,0 0,0 100,0

- бюджет Иркут-
ской области

98 195,8 97 715,6 0,0 480,2 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

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

5.1.1. Мероприятие 1.1.
Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности МОУ АГО

Всего, в том 
числе: 

МОУ 
АГО,  

МБУ ДО 
«ЦОРО», 

МАУ 
«КДП»

147 427,7 54 890,2 46 079,0 46 458,5 0,0 0,0

- бюджет АГО 147 427,7 54 890,2 46 079,0 46 458,5 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2. Мероприятие 1.2.
Капитальный ремонт основного здания, хозяйственных зданий, наружного освещения и 
спортивной площадки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Ангарска Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
111 030,0 111 030,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 17 764,8 17 764,8 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

93 265,2 93 265,2 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Мероприятие 1.3.
Приобретение средств обучения и воспитания (мебели для занятий в учебных классах), не-
обходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркут-
ской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
5 298,1 5 298,1

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

- бюджет АГО 847,7 847,7 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 4 450,4 4 450,4

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

5.1.4. Мероприятие 1.4.
Приобретение средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской области

Всего, в том 
числе:

МОУ АГО
571,7 0,0 0,0 571,7 0,0 0,0

- бюджет АГО 91,5 0,0 0,0 91,5 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области 480,2 0,0 0,0 480,2 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.1.5. Мероприятие 1.5.
Создание цеха по изготовлению полуфабрикатов для нужд МОУ АГО

Всего, в том 
числе:

МАУ 
«КДП»

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

- бюджет АГО 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

5.2. Основное мероприятие 2 
Строительство МОУ АГО

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС
МКУ 
СМХ

41 982,8 33 883,4 8 099,4 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 41 982,8 33 883,4 8 099,4 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

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

- федеральный 
бюджет

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

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

Всего, в том числе: УКСЖК-
ХТиС
МКУ 
СМХ

82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка

Всего, в том числе: МОУ АГО 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4.1. Мероприятие 4.1.
Капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная школа»

Всего, в том числе: МОУ АГО 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Иркут-
ской области

5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- федеральный 
бюджет

692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего, в том числе: Управле-
ние обра-
зования

385 889,9 79 962,0 76 382,6 76 515,1 76 515,1 76 515,1

- бюджет АГО 385 889,9 79 962,0 76 382,6 76 515,1 76 515,1 76 515,1

6.1. Основное мероприятие 1 
Обеспечение деятельности Управления образования администрации АГО

Всего, в том 
числе:

Управле-
ние обра-
зования

87 663,1 19 535,9 16 954,1 17 057,7 17 057,7 17 057,7

- бюджет АГО 87 663,1 19 535,9 16 954,1 17 057,7 17 057,7 17 057,7

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

Всего, в том числе: МКУ «ЦБ 
МОУ АГО»

74 246,3 14 842,8 14 869,1 14 844,8 14 844,8 14 844,8

- бюджет АГО 74 246,3 14 842,8 14 869,1 14 844,8 14 844,8 14 844,8

6.3. Основное мероприятие 3 
Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации ка-
дров, проведения муниципальных олимпиад и конкурсов для обучающихся (воспитанников)

Всего, в том числе: МБУ ДО 
«ЦОРО»

47 097,1 9 597,9 9 374,8 9 374,8 9 374,8 9 374,8

- бюджет АГО 47 097,1 9 597,9 9 374,8 9 374,8 9 374,8 9 374,8

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

Всего, в том числе: МАУ 
«КДП»

176 883,4 35 985,4 35 184,6 35 237,8 35 237,8 35 237,8

- бюджет АГО 176 883,4 35 985,4 35 184,6 35 237,8 35 237,8 35 237,8
»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.04.2020 № 349-па

«Приложение № 4
к Программе

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

№
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Наименование подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия, 
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1 Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы

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

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

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад № 3, г. 
Ангарск,  квл Б, дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

30
,5

бюджет 
АГО

63
7,

5

0,
0

0,
0

63
7,

5

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад № 8, г. 
Ангарск, квл 182, дом 3

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

70
7,

5

бюджет 
АГО

11
36

,6

68
,3

10
68

,3

0,
0

Муниципальное 
автономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 12, г. Ангарск, квл 219, 
дом 6

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

16
94

,2

бюджет 
АГО

18
15

,9

18
15

,9

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад для детей 
раннего возраста № 16, 
г. Ангарск, квл 188, дом 5

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

55
0

бюджет 
АГО

10
50

,5

0,
0

0,
0

10
50

,5

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад № 25,  г. 
Ангарск, квл 188, дом 19

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

89
0,

6

бюджет 
АГО

83
7,

2

0,
0

0,
0

83
7,

2

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад общераз-
вивающего вида № 26,   г. 
Ангарск, квл 72, дом 17, 
дом 18

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

72
6,

2

бюджет 
АГО

38
58

,4

0,
0

0,
0

38
58

,4

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад № 35, г. 
Ангарск,  квл  47, дом 7

-

20
21

20
22 - -

кв
.м

12
16

,4

бюджет 
АГО

21
16

,6

0,
0

81
4,

8

13
01

,8

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад комбини-
рованного вида № 43,  г. 
Ангарск, п. Мегет,  ул. 
Центральная,  дом 7

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

30
25

,1

бюджет 
АГО

39
82

,7

0,
0

39
82

,7

0,
0

Муниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние детский сад № 46, 
г. Ангарск, квл 88, дом 15

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

54
0,

0

бюджет 
АГО

10
31

,4

0,
0

0,
0

10
31

,4

Муниципальное 
автономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
№ 67,                
г. Ангарск, 
квл 92/93, дом 5

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

86
4,

6

бюджет 
АГО

11
48

,0

0,
0

11
48

,0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад присмотра и 
оздоровления  № 72,  г. 
Ангарск,  квл 92, дом 20

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

16
63

,8

бюджет 
АГО

31
77

,9

0,
0

31
77

,9

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад комбини-
рованного вида № 73,  г. 
Ангарск,  мкр 12, дом 17

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бюджет 
АГО

31
33

,2

0,
0

0,
0

31
33

,2

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад № 90, 
г. Ангарск, 
квл 31,  д. 21

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

56
1,

7

бюджет 
АГО

82
0,

2

0,
0

82
0,

2

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад № 93,  г. 
Ангарск,  мкр 8, дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

16
40

,8

бюджет 
АГО

25
45

,9

0,
0

0,
0

25
45

,9

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад комбиниро-
ванного вида № 114,  г. 
Ангарск,  мкр 17, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

35
3,

7

бюджет 
АГО

79
2,

4

0,
0

0,
0

79
2,

4

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад № 115, 
г. Ангарск, 
квл 76, дом 2

-

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

-

кв
.м

70
7,

5

бюджет 
АГО

16
29

,0

16
29

,0

0,
0

0,
0
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Муниципальное бюд-
жетное дошкольное обра-
зовательное учреждение 
детский сад общеразви-
вающего вида № 116,  г. 
Ангарск, мкр 12а, дом 28

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

14
2,

8

бюджет 
АГО

48
50

,9

0,
0

0,
0

48
50

,9

Муниципальное 
автономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№ 117,  г. Ангарск, 
мкр 12а, дом 16

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

65
0,

0

бюджет 
АГО

10
52

,7

10
52

,7

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Началь-
ная школа-детский сад 
№ 1»,  г. Ангарск,  квл 94, 
дом 31

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

15
92

,4

бюджет 
АГО

14
96

,9

0,
0

0,
0

14
96

,9

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 3»,  г. Ангарск, 
квл 93, дом 25

-

20
20

20
22 - - ш
т.

24

бюджет 
АГО

34
80

,8

24
97

,6

0,
0

98
3,

2

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа№ 4»,  г. Ангарск, 
мкр 7, дом 20,   мкр 6, 
дом 25

-

20
20

20
21 - -

ш
т.

/ 
кв

.м
.

60
/7

0,
4

бюджет 
АГО

43
86

,1

19
25

,8

24
60

,3

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 7»,  г. Ангарск, 
мкр 11, дом 14

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
52

,3

бюджет 
АГО

27
85

,2

85
6,

0

19
29

,2

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 9»,  г. Ангарск, 
мкр 19, дом 16

-

20
20

20
21 - -

кв
.м

20
35

,2

бюджет 
АГО

62
71

,3

45
00

,0

17
71

,3

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 12»,  г. Ангарск, 
квл 9, дом 1,  квл 120, 
дом 20

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

33
00

,8

бюджет 
АГО

12
50

9,
3

12
50

9,
3

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 14», г. Ангарск, 
квл 25, дом 3

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

12
25

,9

бюджет 
АГО

23
41

,5

0,
0

23
41

,5

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 15»,  г. Ангарск, 
мкр 6а, дом 16

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
5,

9

бюджет 
АГО

83
71

,9

0,
0

83
71

,9

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 19», г. Ангарск, 
квл 88, дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

36
0

бюджет 
АГО

46
80

,0

0,
0

46
80

,0

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 24», г. Ангарск, 
квл 89, дом 27

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

22
9,

2

бюджет 
АГО

19
40

,8

19
40

,8

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 29»,
г. Ангарск,
мкр 15, дом 16

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

82
91

,8

бюджет 
АГО

17
35

8,
0

0,
0

0,
0

17
35

8,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 30», г. Ангарск,
мкр 15, дом 34

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

26
2,

0

бюджет 
АГО

63
10

,4

0,
0

63
10

,4

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 31», г. Ангарск,
квл 72, дом 11

-

20
22

20
22 - - ш
т.

10
2

бюджет 
АГО

56
04

,3

0,
0

0,
0

56
04

,3

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 32»,
г. Ангарск,
квл 85, дом 32

-

20
20

20
21 - - ш
т.

29

бюджет 
АГО

15
67

,4

10
22

,8

54
4,

6

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

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 38», г. Ангарск, 
квл 94, дом 29

-

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

64
75

Всего

12
06

47
,4

12
06

47
,4

0,
0

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

27
38

2,
2

27
38

2,
2

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 93

26
5,

2

93
26

5,
2

0,
0

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 39», г. Ангарск, 
мкр 13, дом 20

-

20
22

20
22 - -

кв
.м

10
20

,3

бюджет 
АГО

95
9,

1

0,
0

0,
0

95
9,

1

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Средняя 
обще образовательная 
школа № 40», г. Ангарск, 
мкр 10, дом 64

-

20
20

20
20 - - ш
т.

20

бюджет 
АГО

80
8,

1

80
8,

1

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное обще образо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 10 с 
углубленным изучением 
отдель ных предметов», г. 
Ангарск, квл 76, дом 10

-

20
20

20
20 - -

кв
.м

48
6,

4

бюджет 
АГО

55
74

,8

55
74

,8

0,
0

0,
0

Муниципальное авто-
номное обще образо-
вательное учреждение 
«Средняя обще образо-
вательная школа с углуб 
ленным изучением ан-
глийского языка № 27»,
г. Ангарск, квл 80, дом 5

-

20
20

20
20 - -

кв
.м -

бюджет 
АГО

24
98

,1

24
98

,1

0,
0

0,
0

Муниципальное бюд-
жетное обще образо-
вательное учреждение 
«Мегетская средняя 
общеобразовательная 
школа», Ангарский 
район, п. Мегет,    пер. 
Школьный, дом 8

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

71
0,

8

бюджет 
АГО

13
57

,6

0,
0

13
57

,6

0,
0

Муниципальное бюджет-
ное обще образователь-
ное учреждение «Гимна-
зия № 1», г. Ангарск, 
квл 178, дом 6

-

20
21

20
21 - -

кв
.м

32
9,

7

бюджет 
АГО

53
00

,3

0,
0

53
00

,3

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 1

Всего

25
18

66
,3

15
93

46
,6

46
07

9,
0

46
44

0,
7

в том числе
бюджет 

АГО

15
86

01
,1

66
08

1,
4

46
07

9,
0

46
44

0,
7

бюджет 
Иркутской 

области 93
26

5,
2

93
26

5,
2

0,
0

0,
0

1.2. Основное мероприятие 2
Строительство зданий МОУ АГО

1.2.1. Мероприятие 1. Приобретение общеобразовательной школы на 725 мест в 32 микрорайоне 
города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, рас-
положенная по адресу: 
Иркутская область, город 
Ангарск, 
мкр 32

-

20
21

20
21 - -

м
ес

т

72
5

Всего,

80
99

,4

0,
0

80
99

,4

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

80
99

,4

0,
0

80
99

,4

0,
0

1.2.2. Мероприятие 2. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: город Ангарск, 17 микрорайон, дом 15 

Дошкольное образо-
вательное учреждение, 
распо ложенное по адре-
су: Иркутская область, 
г. Ангарск, 
мкр 17 (авторский над-
зор, ввод объекта в экс-
плуатацию)

-

20
19

20
20 - -

м
ес

т

22
0

Всего,

1 
26

6,
4

1 
26

6,
4

0,
0

0,
0

в том числе
бюджет 

АГО

1 
26

6,
4

1 
26

6,
4

0,
0

0,
0

1.2.3. Мероприятие 3. Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным 
бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7А микрорайоне города Ангарска

Общеобразова
тельная школа, рас-
положенная по адресу: 
Иркутская область, город 
Ангарск, мкр 7А

90
1 

96
2,

1

20
16

20
19

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

82
5

Всего,

32
 6

17
,0

32
 6

17
,0

0,
0

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

32
 6

17
,0

32
 6

17
,0

0,
0

0,
0

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

Итого по основному 
мероприятию 2

Всего

41
 9

82
,8

33
 8

83
,4

8 
09

9,
4

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

41
 9

82
,8

33
 8

83
,4

8 
09

9,
4

0,
0

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

1.3.1 Мероприятие 1. Завершение строительства объекта «Детский сад», расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 15

Дошкольное образова-
тельное учреждение, рас-
по ложенное по адресу: 
Иркутская область,
 г. Ангарск,
мкр 17 

15
9 

53
9,

4

20
19

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

 

в 
н

ал
и

чи
и

м
ес

т

22
0

Всего,

82
 1

32
,3

82
 1

32
,3

0,
0

0,
0

в том 
числе:

бюджет 
АГО

45
7,

4

45
7,

4

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области

32
67

,0

32
67

,0

0,
0

0,
0

федераль
ный 

бюджет 78
 4

07
,9

78
 4

07
,9

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 3

Всего

82
 1

32
,3

82
 1

32
,3

0,
0

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

45
7,

4

45
7,

4

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 3 

26
7,

0

3 
26

7,
0

0,
0

0,
0

федераль
ный 

бюджет

78
 4

07
,9

78
 4

07
,9

0,
0

0,
0

1.4. Основное мероприятие 4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1.4.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт спортивного зала в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении «Мегетская средняя общеобразовательная 
школа»

Муниципальное бюд-
жетное обще образо-
вательное учреждение 
«Мегетская средняя 
общеобразователь
ная школа», 
Ангарский район, 
п. Мегет, 
пер. Школьный,   дом 8

5 
51

5,
78

20
20

20
20

в 
н

ал
и

чи
и

в 
н

ал
и

чи
и

кв
.м

.

18
4

Всего

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области

5 
69

7,
0

5 
69

7,
0

0,
0

0,
0

федераль
ный 

бюджет 69
2,

4

69
2,

4

0,
0

0,
0

Итого по основному 
мероприятию 4

Всего

7 
60

6,
5

7 
60

6,
5

0,
0

0,
0

в том 
числе

бюджет 
АГО

1 
21

7,
1

1 
21

7,
1

0,
0

0,
0

бюджет 
Иркут-

ской 
области 5 

69
7,

0

5 
69

7,
0

0,
0

0,
0

федераль
ный 

бюджет 69
2,

4

69
2,

4

0,
0

0,
0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                       С.А. Петров

Приложение № 4
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.04.2020 № 349-па

«Приложение № 5
к Программе
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ уЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛьНЫХ (РЕГИОНАЛьНЫХ) 
ПРОЕКТАХ

Муниципальная программа Ангарского городского округа «Развитие образования» на 2020-2024 годы

№ п/п

Наименование нацио-
нального, регионального 

проектов, Подпрограммы, 
основного  мероприятия, 

целевого показателя 

Ед. изм.

За весь 
период 
реали-
зации

Планируемые значения объемов фи-
нансирования и целевых показателей в 

рамках реализации национальных (регио-
нальных) 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  
«Демография»

тыс. руб. 431 714,8 152 048,8 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 352 849,5 73 183,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5
федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Региональный проект 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей 
(Иркутская область)»

тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

областной бюджет тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5
1.1.1. Подпрограмма «Территория 

детства» на 2020-2024 годы
тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

1.1.1.1. Основное мероприятие 5
Обеспечение питанием 
детей из многодетных 
и малоимущих семей, 
обучающихся в муници-
пальных образователь-
ных учреждениях АГО и 
частных общеобразова-
тельных организациях 
АГО в рамках реализации 
регионального проекта 
«Финансовая поддержка 
семей при рождении детей 
(Иркутская область)»

тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5

областной бюджет тыс. руб. 349 582,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5 69 916,5
1.1.1.1.1. целевой показатель РП

Доля детей из многодет-
ных и малоимущих семей, 
обеспеченных бесплатным 
питанием от числа детей 
данной категории, обуча-
ющихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в частных 
общеобразовательных ор-
ганизациях АГО, которым 
назначена данная мера 
социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100

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

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры» на 2020-
2024 годы

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1. Основное мероприятие 3
Мероприятия в рамках ре-
ализации регионального 
проекта «Содействие за-
нятости женщин – созда-
ние условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет»

тыс. руб. 82 132,3 82 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 457,4 457,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 3 267,0 3 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 78 407,9 78 407,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1.1. целевой показатель РП
Количество созданных 
дополнительных мест в 
муниципальных органи-
зациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-
школьного образования

чел. 220 220 0 0 0 0

2. Национальный проект  
«Образование»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО тыс. руб. 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 
(Иркутская область)»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет АГО 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры» на 2020-
2024 годы

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1. Основное мероприятие 4
Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Успех каждого ребенка»

тыс. руб. 7 606,5 7 606,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
бюджет АГО тыс. руб. 1 217,1 1 217,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс. руб. 5 697,0 5 697,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет тыс. руб. 692,4 692,4 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1.1. целевой показатель РП
Количество общеобразо-
вательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых горо-
дах, в которых отремонти-
рованы спортивные залы

ед. 1 1 0 0 0 0

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                      С.А. Петров

Приложение № 5
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 24.04.2020 № 349-па

«Приложение № 6
к Программе

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

1 Подпрограмма 1 «Доступность современного качественного образования» на 2020-2024 годы

1.1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию (присмотру 
и уходу) в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей в возрасте 1-6 лет

Численность детей 1-6 лет, посещающих орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми / Общая численность детей соответству-
ющей возрастной группы x 100%

1.2 Доля детей в возрасте 1-3 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию (присмотру 
и уходу) в муниципальных образовательных 
дошкольных учреждениях АГО, в общем 
количестве детей в возрасте 1-3 лет

Численность детей 1-3 лет, посещающих орга-
низации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми / Общая численности детей соответству-
ющей возрастной группы x 100%

1.3 Доля групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ дошколь-
ного образования в которых соответству-
ют требованиям санитарного законода-
тельства к предельной наполняемости 
групп, исходя из площади групповых 
(игровых) помещений, в общем количе-
стве групповых (игровых) помещений

Количество групповых (игровых) помещений, 
условия реализации программ дошкольного об-
разования в которых соответствуют требованиям 
санитарного законодательства к предельной 
наполняемости групп, исходя из площади груп-
повых (игровых) помещений/ Общее количество 
групповых (игровых) помещений х 100%

1.4 Доля выпускников 11 (12)-х классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников данной катего-
рии

Численность выпускников 11 (12)-х классов, не 
получивших аттестат о среднем общем образова-
нии / Общая численность выпускников 11 (12)-х 
классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений АГО на начало государственной 
итоговой аттестации  х 100%

1.5 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО, за-
нимающихся во вторую смену, в общей чис-
ленности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях АГО

Численность обучающихся дневных муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
занимающихся во вторую смену / Общая чис-
ленность обучающихся дневных муниципальных 
общеобразовательных учреждений х 100 %

1.6 Доля обучающихся 10-11 классов днев-
ных муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, осваивающих стандарты 
нового поколения, в общей численности 
обучающихся данной категории

Численность обучающихся дневных муници-
пальных  общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с новым ФГОС СОО / Общая чис-
ленность обучающихся уровня среднего общего 
образования дневных муниципальных  общеоб-
разовательных учреждений х 100 %

1.7 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях АГО, в общем количестве детей 
данной возрастной группы

Численность детей, получающих услуги до-
полнительного образования в возрасте 5-18 лет в 
муниципальных образовательных учреждениях 
АГО / Общая численность детей в возрасте 5-18 
лет х 100 %

2 Подпрограмма 2 «Территория детства» на 2020-2024 годы
2.1 Доля обучающихся, принявших участие 

в муниципальных, областных, всерос-
сийских, международных олимпиадах, 
конференциях, интеллектуальных играх 
и викторинах, творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных соревнованиях, 
военно-спортивных играх и других кон-
курсных мероприятиях в общем коли-
честве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО

Численность обучающихся, принявших участие 
в муниципальных, областных, всероссийских, 
международных олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных играх и викторинах, твор-
ческих конкурсах, фестивалях, спортивных со-
ревнованиях, военно-спортивных играх и других 
конкурсных мероприятиях / Общая численность 
обучающихся МОУ АГО х 100 %

2.2. Доля подростков группы риска, занятых 
позитивной деятельностью и социаль-
но организованным досугом в общей 
численности подростков группы риска, 
обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях АГО

Численность подростков группы риска, занятых 
позитивной деятельностью и социально орга-
низованным досугом, обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях АГО  / 
Общая численности подростков группы риска, 
обучающихся в муниципальных образователь-
ных учреждениях АГО х 100 %

2.3 Доля детей и подростков, охваченных 
мероприятиями круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости в общем коли-
честве обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях АГО

Численность детей и подростков, посещающих 
МОУ АГО и охваченных мероприятиями кругло-
годичного отдыха, оздоровления и занятости / 
Общую численность обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях АГО х 100 %

2.4 Количество граждан, воспользовавших-
ся услугами Службы психологического 
консультирования

Показатель «Количество граждан, воспользовавшихся 
услугами Службы психологического консультиро-
вания» рассчитывается по фактическим отчетным 
данным Службы психологического консультирования 

2.5 Доля детей из многодетных и малоиму-
щих семей, обеспеченных бесплатным 
питанием от числа детей данной кате-
гории, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в 
частных общеобразовательных органи-
зациях АГО, которым назначена данная 
мера социальной поддержки

Численность детей из многодетных и малоиму-
щих семей, обеспеченных бесплатным питанием 
/ Общая численность детей из многодетных и 
малоимущих семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях и 
в частных общеобразовательных организациях 
АГО, которым назначена данная мера социаль-
ной поддержки х 100 %
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2.6 Доля детей, находящихся под диспансер-
ным наблюдением у фтизиатра, обеспечен-
ных среднесуточным набором продуктов 
питания от числа детей данной категории, 
посещающих дошкольные муниципальные 
образовательные учреждения АГО

Численность детей,  находящихся под дис-
пансерным наблюдением у фтизиатра, обе-
спеченных среднесуточным набором продуктов 
питания / Общая численность детей данной ка-
тегории, посещающих дошкольные муниципаль-
ные образовательные учреждения АГО х 100 %

2.7 Количество выпусков информационной 
литературы

Показатель «Количество выпусков информаци-
онной литературы» рассчитывается по фактиче-
скому изданию спецвыпусков газеты «Ангарские 
ведомости» для первоклассников и выпускников

2.8 Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеоб-
разовательными программами цифрово-
го, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей в Центрах «Точка роста»

Численность обучающихся, охваченных основны-
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей в Центрах «Точка роста» / 
Общая численность обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, на базе которых 
функционируют Центры «Точка роста» х 100 %

2.9 Доля детей, прибывших из населенных 
пунктов, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, обеспеченных 
бесплатным питанием от числа детей 
данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО

Численность детей, прибывших на территорию 
АГО из населенных пунктов Иркутской об-
ласти, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате паводка, про-
шедшего в июне-июле 2019 года на территории 
Иркутской области, обеспеченных бесплатным 
двухразовым  питанием / Общая численность де-
тей, прибывших на территорию АГО из населен-
ных пунктов Иркутской области, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации, возникшей 
в результате паводка, прошедшего в июне-июле 
2019 года на территории Иркутской области, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО, которым назначена 
данная мера социальной поддержки  х  100 %

2.10 Доля детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым питанием от 
числа детей данной категории, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО

Численность детей-инвалидов, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / Общая 
численность детей-инвалидов, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях АГО, которым назначена данная мера 
социальной поддержки х 100 %

2.11 Доля обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспеченных бес-
платным двухразовым питанием от числа 
детей данной категории, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях АГО

Численность обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспеченных 
бесплатным двухразовым  питанием / Общая 
численность детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях АГО, 
которым назначена данная мера социальной 
поддержки х 100 %

2.12 Доля обучающихся 1-4 классов муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ний АГО, обеспеченных бесплатным пи-
тьевым молоком, от числа детей данной 
категории, обратившихся за получением 
бесплатного питьевого молока

Численность обучающихся 1-4 классов, обе-
спеченных бесплатным питьевым молоком / 
Общая численность обучающихся 1-4 классов, 
обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях АГО, которые обратились 
за получением питьевым молоком х 100 %

3 Подпрограмма 3 «Лидер в образовании» на 2020-2024 годы
3.1 Доля МОУ АГО, активно внедряющих 

инновационные образовательные про-
екты, в общем количестве МОУ АГО;
доля педагогических работников системы 
образования

Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений Ангарского городского округа, актив-
но внедряющих инновационные образовательные 
проекты / Общее количество муниципальных 
общеобразовательных учреждений АГО х 100 %

3.2 Доля педагогических работников систе-
мы образования, принявших участие в 
мероприятиях по повышению квалифи-
кации и профессиональной подготовки, 
в количестве педагогических работников 
системы образования, для которых тре-
бование законодательства на дополни-
тельное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельно-
сти в текущем году является актуальным

Численность педагогических работников, при-
нявших участие в мероприятиях по повышению 
квалификации и профессиональной подго-
товки / Численность педагогических работни-
ков системы образования АГО, для которых 
требование законодательства на дополнительное 
профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности в текущем году 
является актуальным х 100 %

3.3 Количество граждан, заключивших дого-
вор о целевом обучении по образователь-
ным программам высшего образования, 
которым предоставлены меры материаль-
ного стимулирования

Показатель «Количество граждан, заключивших 
договор о целевом обучении по образовательным 
программам высшего образования, которым 
предоставлены меры материального стиму-
лирования» рассчитывается по фактическому 
количеству заключенных договор о целевом обу-
чении по образовательным программам высшего 
образования по педагогическим специальностям 

4. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры» на 2020-2024 годы
4.1 Количество МОУ АГО, в которых про-

ведены мероприятия по капитальному 
ремонту зданий

Показатель «Количество МОУ АГО, в которых 
проведены мероприятия по капитальному ре-
монту зданий» рассчитывается по фактическому 
количеству МОУ АГО, в которых проведены 
мероприятия по капитальному ремонту зданий

4.2 Количество зданий МОУ АГО, введенных 
в эксплуатацию после проведения работ 
по строительству

Показатель «Количество зданий МОУ АГО, вве-
денных в эксплуатацию после проведения работ по 
строительству» рассчитывается по фактическому 
количеству зданий МОУ АГО, введенных в эксплу-
атацию после проведения работ по строительству

4.3 Количество зданий муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
АГО, введенных в эксплуатацию после 
проведения работ по строительству

Показатель «Количество зданий муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений АГО, 
введенных в эксплуатацию после проведения работ 
по строительству» рассчитывается по фактическому 
количеству зданий муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений АГО, введенных в экс-
плуатацию после проведения работ по строительству

4.4 Количество созданных дополнительных 
мест в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

Показатель «Количество созданных дополни-
тельных мест в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования» рассчитывается по фактическому 
количеству созданных дополнительных мест в 
муниципальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

4.5 Количество муниципальных общеобра-
зовательных учреждения АГО, располо-
женных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

Показатель «Количество муниципальных обще-
образовательных учреждения АГО, расположен-
ных в сельской местности, в которых отремон-
тированы спортивные залы» рассчитывается 
по фактическому количеству муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых 
отремонтированы спортивные залы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Методика расчета целевого показателя

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы» на 2020-2024 годы
5.1 Доля использованных бюджетных средств на 

обеспечение реализации Программы от объема 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
за счет средств бюджета АГО на эти цели

Объем использованных бюджетных средств на 
обеспечение реализации Программы / Объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за 
счет средств бюджета АГО на эти цели х 100 %

5.2 Доля использованных бюджетных средств 
на обеспечение деятельности МКУ 
«ЦБ МОУ АГО» от объема доведенных 
лимитов бюджетных обязательств за счет 
средств бюджета АГО на эти цели

Объем использованных бюджетных средств 
на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ МОУ 
АГО» / Объем доведенных лимитов бюджетных 
обязательств за счет средств бюджета АГО на эти 
цели х 100 %

5.3 Доля использованных бюджетных средств 
на организацию профессиональной 
подготовки, переподготовки, повыше-
ние квалификации кадров, проведение 
муниципальных олимпиад и конкурсов 
для обучающихся (воспитанников)

Объем использованных бюджетных средств на ор-
ганизацию профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышение квалификации кадров, 
проведение муниципальных олимпиад и конкур-
сов для обучающихся (воспитанников)  / Объем 
доведенных лимитов бюджетных обязательств за 
счет средств бюджета АГО на эти цели х 100 %

5.4 Количество обоснованных претензий со 
стороны учреждений на качество постав-
ляемой продукции

Показатель «Количество обоснованных претензий 
со стороны учреждений на качество поставляемой 
продукции» рассчитывается по фактическому 
количеству обоснованных претензий со стороны 
учреждений на качество поставляемой продукции

»

Мэр Ангарского городского округа                                                               С.А. Петров

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского город-
ского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть выдано разреше-
ние на использование земельных участков для размещения торговых палаток.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп «Об 
утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления 
сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско-
го городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 27.05.2020. 

Время приема: понедельник, среда с  10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельных участках:
1

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040402:222;
Местоположение – смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:26:040402:170, рас-

положенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 9-й, д. 83;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

2
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040804:199;
Местоположение – смежно с земельным участком с кадастровым номером 38:26:040804:204, рас-

положенным по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 7, д. 7;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020»

3
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040203:606;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 102, рядом с домом 2 (магазин «Венера»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

4
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - земельный участок 38:26:040502;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 179, перед домом 15 (магазин «Анастасия»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

5
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040107:177;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 92/93, рядом с домом 1 (магазин «Ассорти»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

6
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040802:196;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, ул. Институтская, микрорайон 29, рядом с до-

мом 8 (магазин «Прибрежный»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

7
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040803:156;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, квартал 85, вблизи с домом 32 

(магазин «Весна»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

8
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - земельный участок 38:26:040107;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, квартал 92, рядом с автобус-

ной остановкой «ТД «Север»);
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки (хлебный квас); 
Срок разрешения на использование земельного участка – 31.08.2020».

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук
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«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть выдано раз-
решение на использование земельных участков для размещения торговых палаток.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп «Об 
утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления 
сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско-
го городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 27.05.2020. 

Время приема: понедельник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельных участках:
1

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

2
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

3
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040105:537;
Местоположение – Иркутская область, г. Ангарск, квартал 87, строение 3;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельных участков, на которые может быть выдано раз-
решение на использование земельных участков для размещения торговых палаток.

Заявления от физических и юридических лиц, заинтересованных в получении разрешения на ис-
пользование земельного участка для размещения сезонного аттракциона в соответствии с требовани-
ями, установленными постановлением Правительства Иркутской области от 04.06.2015 № 271-пп «Об 
утверждении положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых установлены пра-
вительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления таких земельных участков и установления 
сервитутов на территории Иркутской области» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско-
го городского округа (далее – Комитет) по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, д. 4, кабинет 131, тел.: 50-41-20.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно в Комитете. Дата окончания приема заявлений – 27.05.2020. 

Время приема: понедельник, среда с 10.00 до 17.00; пятница с 8.30 до 13.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00 часов.

Сведения о земельных участках:
1

Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:115;
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, строение 6;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

2
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:115;
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, строение 6;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

3
Категория земель – земли населенных пунктов;
Кадастровый номер - часть земельного участка 38:26:040501:115;
Местоположение – Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 181, строение 6;
Площадь – 2 кв.м; 
Вид разрешенного использования – для размещения торговой палатки; 
Срок разрешения на использование земельного участка – 30.09.2020.»

Председатель Комитета                                                                                                                      К.С. Бондарчук

«В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского го-
родского округа информирует о наличии земельного участка, который может быть предоставлен в 
аренду для ведения личного подсобного хозяйства.  

Сведения о земельном участке: 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Местоположение – Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, го-

род Ангарск, микрорайон Строитель, улица Ярослава Гашека.
Площадь – 2500 кв.м. 
Вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 
Вид права – аренда 20 (двадцать) лет. 
Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка в соответствии с требованиями, установленными статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного 
сообщения в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, 
телефон для справок: 50-41-19. 

В целях ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии рекомендую обращаться по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 59, дом 4, помеще-
ние 1 в рабочие дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00; пятница с 8:30 до 13:00; обед с 13:00 до 14:00».

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА ПО ПРОДАжЕ  МуНИЦИПАЛьНОГО 

ИМуЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
Постановление администрации АГО  

от 14.02.2020  № 115- па Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении открытого  по составу участников 
и открытого по форме подачи предложений по цене аукциона в электронной форме  по продаже следу-

ющего муниципального имущества:
(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)

Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс): 

а) Школа, расположенная по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Трактовая, д. 
15, площадью 1304,5 кв.м.

б) нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область,   г. Ангарск, мкр. Китой, 
ул. Трактовая, строен. 15/1, площадью 133,7 кв.м. 

в) нежилое здание склада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Китой, 
ул. Трактовая, строение 15/2, площадью 48,1 кв.м.

Начальная цена продажи имущественного комплекса:  6 502 800 (шесть миллионов пятьсот две тыся-
чи восемьсот) рублей 00 копеек  с учетом НДС.

Задаток:  1 300 560  (один миллион триста тысяч пятьсот шестьдесят)  рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса, отчуждается земельный  участок из земель 

населенных пунктов площадью 15 976 кв.м. с кадастровым номером 38:26:040901:1133, расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой,  ул. Трактовая, дом 15, 
предназначенный для эксплуатации здания школы, здания гаража, здания склада и здания мастерской, 
по цене 2 551 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей  00 копеек без учета НДС.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объ-
екта 20.03.2020, 24.04.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан 
несостоявшимся.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  главный специалист отдела 

управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по форме прило-
жения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих документов:

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
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Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 28.04.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 25.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 27.05.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 29.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
25.05.2020 в 09 час 00 мин.  по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претендентам/
участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуще-
ством Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                    К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    
З А Я В К А  

на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
                                           
___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)
Покупатель, в лице__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  
__________________________________________________________________________________
изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 

«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу __________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон 

Заявителя: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ________________________Банк _____________________________________
                                                  (20 знаков)                                                                    (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                      «      » ___________ 2020 г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от _____________________
_______№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, Продавец  
продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- _______________________________________________________________________________
2. Плата по Договору:

2.1. установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. на-
стоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  НДС).

2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 
счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.

2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-
ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

2.4. Цена продажи  Земельного участка  составляет ______________________________________
________ без учета НДС.

2.5. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 
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2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    
4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-
щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной реги-

страции перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными представите-

лями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 

Договора и полного завершения расчетов.
7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-

мещения.
7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)

извещает  о проведении продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме  по продаже следующего муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
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о цене объекта 22.03.2019
28.06.2019
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24.04.2020
В связи с отсутствием за-
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аукционы признаны несосто-
явшимися

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного предложе-

ния:  главный специалист отдела управления муниципальным имуществом Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа - Муратова Ксения Алексеевна.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-109
адрес электронной почты: MuratovaKA@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по форме при-
ложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов следующих документов

1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее 

поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрирован-
ной заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукцио-
не), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 28.04.2020 с 09 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 25.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников торгов, проводимых в электронной форме – 27.05.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени
Дата и время проведения торгов  – 29.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
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25.05.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-

новленном порядке.
 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-

ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претендентам/
участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, вклю-
чающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход 
проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организа-
ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: Ир-
кутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным имуще-
ством Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 
округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-09,  главный специалист Муратова Ксения Алексеевна.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                   

З А Я В К А  
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________2020 г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи посредством публичного предложения , не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
•	направить почтовым отправлением по адресу  _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты ______________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон 
Заявителя: _______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _____________________________________

________________
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020  г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                               «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от __________ № 
__________  ,  на основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от 
__________, Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского го-
родского округа:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 ко-

пеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Помещение производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Управ-

ление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского го-
родского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной платеж  
702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  указать   
«Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, распо-
ложенное по адресу: ______________________________________________».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего До-

говора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    
4. Ответственность  сторон:      

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-
стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-
щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-
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дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»

________________                                                  _______________________

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 администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ния администрации Ангарского городского округа от 10.04.2020 № 300-па «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:6166».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 29.05.2020 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 Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:000000:6166, площадью 610 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, город Ангарск, 
квартал 254, участок 4в, с видом разрешенного использования: объекты придорожного сервиса.

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 присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом Филиала ОГУЭП Облкоммунэ-

нерго «Ангарские электрические сети» от 06.03.2020 № Исх-383/АЭС. Срок действия настоящих тех-
нических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверждается 
каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, категории 
электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства про-
ектируемых электрических сетей.

Водоснабжение.
В соответствии с письмом Муниципального унитарного предприятия Ангарского городского 

округа «Ангарский водоканал» от 18.03.2020 № 12. Срок действия настоящих технических условий 
– 3 года с даты их выдачи.

Теплоснабжение.
В соответствии с письмом ПАО «Иркутскэнерго» Филиала ТЭЦ-9 от 17.01.2020 № 204/269-04/128 

о несоответствии заявленной нагрузки.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского городского 
округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 № 302-35/01рД.

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 27.04.2020 до 13 часов 00 

минут 25.05.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в пят-
ницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 27.05.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей путем перечисления 
суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 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. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 15 мая 2019 года, удостоверенной Ам-
зельт Натальей Петровной, временно исполняющей обязанности нотариуса Ангарского нотариаль-
ного округа Иркутской области Беневоленской Ирины Викторовны и зарегистрированной в реестре 
за № 38/34-н/38-2019-3-1017, и _______________________  _______________________________
__________________________ именуемое в дальнейшем «Арендатор»,   и именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в 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 государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Сумма внесенного задатка в размере ________________ 
рублей (___________________________________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет 
арендной платы по Договору. Арендная плата не подлежит изменению в течение всего срока дей-
ствия настоящего договора.  

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквар-
тально 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 «Арендная 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 участ-
ка в указанном квартале вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года еже-
годно являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3.Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии  уведомле-
ния Арендодателя.

4.3.4. Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
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, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
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4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 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 соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4.4.9. 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 пере-
оформлении документов, удостоверяющих право на землю.

4.4.10. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, 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 заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных 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 коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и 
потребления на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством; Не позд-
нее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и утилиза-
цию 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 арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.16. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных 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 десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Договор субаренды земельного участка, а также Соглашение о  передаче Арендатором своих 

прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в установленном  законом  
порядке .

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает 

свое действие. 
7.4. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается 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 проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 9 (девять) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:000000:6166, площадью 610 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, город Ангарск, квартал 254, участок 4в, с видом разрешенного использования: объекты придо-
рожного сервиса, принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении  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 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Ангарит» (ОГРН 1063801056340 ИНН 
3801086573 юридический адрес: 665830 Иркутская обл. г.Ангарск ул. 8 Марта д.16) Попов В. А. 
(664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 23 а/я 493 ИНН 381259495993 СНИЛС № 029-315-495-56  
тел.89021715596, email: ророvarbitr@yandex.ru) сообщает о проведении торгов в форме публичного 
предложения с открытой подачей предложения о цене по продаже имущества ООО «Ангарит» на 
сайте ЭТП «Аукционы Сибири», размещенной в сети Интернет по адресу: www.ausib.ru.

ЛОТ №1:
- Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 984,1 кв.м., количество эта-

жей: 2, в том числе подземных 1, адрес (местонахождение) объекта: Иркутская обл., г. Ангарск, в 
районе БВК, кадастровый номер:38:26:041305:708

- Право аренды на земельный участок из земель населенных пунктов, кадастровый номер 
38:26:041305:2, площадью 3104кв.м., разрешенное использование: для эксплуатации нежилого 
производственного отдельно-стоящего железобетонного здания; адрес объекта: Иркутская обл., 
г.Ангарск, в районе БВК.

 Начальная стоимость лота составляет 7 470 000 рублей. Величина снижения первоначального 
предложения 20% от цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. Период, по истечению которого последовательно снижается начальная цена 
составляет 7 календарных дней. Общий период продажи 35 календарных дней (график снижения 
стоимости размещен на сайте ЭТП). Задаток 10% от цены, установленной на дату подачи заявки, 
должен поступить на р/с должника не позднее указанной даты окончания приема заявок.

Заявки на участие в аукционе подаются посредством системы электронного документооборота, 
подписанных ЭЦП, на сайте www.ausib.ru с 08-00ч. московского времени 28.04.2020г. в соответствии с 
перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№ 127 от 26.10.2002. 

Победитель торгов в форме публичного предложения определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 ФЗ-
127 «О несостоятельности (банкротстве)». Со дня определения победителя торгов по продаже имущества 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Подведение результатов торгов 
осуществляется по месту их проведения на дату определения победителя на сайте www.ausib.ru. 

Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «Ангарит»:
р/с 40702810018350031897 в Байкальский банк СБ России 
к/с 30101810900000000607  ИНН 7707083893 КПП 381143001 
БИК 042520607
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
- выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юр. лица, индивидуального предпринимателя); нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов (для юр. лица); копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; договор о задатке; 
платёжный документ, подтверждающий внесение задатка. К заявке на участие в торгах прилагается 
опись представленных заявителем документов. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку 
на участие в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах. 

Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, можно по месту нахождения имущества 
самостоятельно, по согласованию с организатором торгов.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата должна быть произведена не позднее 30 дней с момента заключения договора.
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